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Пресс-тур в рамках проекта
привел журналистов региона на
прошлой неделе в город Киров.
Чем же удивил соседний район?

Воскресенская средняя
общеобразовательная школа

имени Героя Советского
Союза Михаила

Владимировича Угарова
Школа имеет богатую полутора-

вековую историю. Эта школа –
пример, как должно быть органи-
зовано современное образование
детей. Неразрывная связь про-
шлого и будущего сохраняется
благодаря музейным классам,
«космическому» классу, картин-
ной галереи. В школе работает
своя телестудия Снегирь TV, дети
изучают два иностранных языка.

Усадьба Засецких
В 1830-40 годах один из круп-

нейших местных помещиков
Дмитрий Николаевич Засецкий,
гвардии ротмистр в отставке, по-

строил в поселке Нагорное уса-
дебный дом и разбил регулярный
парк со спуском к реке Болва.
Поодаль находились свеклоса-
харный завод и писчебумажная
фабрика, основанные им же.
Строили усадьбу на совесть - рус-
ский провинциальный ампир с
коллонадой в барском доме,
дома для садовника и дома для
прислуги, внушительных разме-
ров и капитальной кладки конюш-
ня, птичник, кухонный двор, под-
валы, мощное отопление.

Сейчас здесь Нагорновский
психоневрологический интернат.
Здания почти сохранились внеш-
не в необезображенном виде.

Сквер керамиков
Среди многолетних лип совсем

недавно в сквере появились удоб-
ные для прогулок дорожки, выло-
женные брусчаткой скамьи, со-
временная детская игровая пло-
щадка и скульптурные компози-
ции Петра и Февронии и гончара
- символа керамического произ-
водства. А для спортсменов – бе-
говая дорожка с резиновым по-
крытием. Но к обновлённому про-
странству хотелось добавить изю-
минку. Ею и стала Аллея трудо-
вой славы АО «Кировская кера-
мика» и новый фонтан с дистан-
ционным управлением и подсвет-
кой. Вечером фонтан начинает
играть разноцветными красками.
Это стало возможным благодаря
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской
среды» и финансовой помощи
градообразующего предприятия
АО «Кировская керамика».

Кафедральный собор в честь
святого благоверного князя

Александра Невского
Кировский храм Александра

Невского был открыт для богослу-
жений в 1890 году. При нём рабо-
тала церковно-приходская школа.
В 1929 году собор был закрыт.
Восстановление началось в 1990
году. Значительный вклад в эту
работу внесло ЗАО «Кировский
стройфарфор» (ныне «Кировская
керамика»). За это время в хра-
ме были проведены серьезные
строительные работы, в том чис-
ле переделаны купол и крыша,
установлен новый иконостас.

В 1994 году архиепископ Калуж-

По городам и весям

НА ЗНАКОМСТВО С РОДНЫМ КРАЕМ НАПРАВЛЕН
НОВЫЙ ПРОЕКТ «РЕГИОН 40. ПОЕХАЛИ!»

ский и Боровский Климент совер-
шил освящение центрального
престола во имя святого благо-
верного князя Александра

В прошлом году при храме со-
стоялось торжественное откры-
тие церковно-краеведческого му-
зея «Вера и Верность», посвя-
щенного истории православия на
кировской земле, а также уста-
новлен бюст князя Александра
Невского.

Ледовая арена имени
 генерала армии

 Владимира Исакова
Строительство крытой ледовой

арены кировской школы олимпий-
ского резерва «Лидер» было заду-
мано и реализовано по инициати-
ве и при участии самого генерала
армии в рамках регионального
проекта «Спорт – норма жизни».

Ледовая арена, созданная по
самым современным меркам,
стала настоящим украшением го-
родского пространства. Универ-
сальная площадка с трибунами
на 800 мест и хоккейная коробка
размером 28 на 60 метров пред-
назначена для круглогодичных
занятий зимними видами спорта.

Историко-краеведческий
музей

Музей состоит из двух залов:
экспозиционного и выставочного.
В музее функционирует всемир-
ная духовная библиотека, прово-
дятся заседания литературного
клуба «Ритм». Постоянно прово-

дятся выставки местных и приез-
жих художников, скульпторов,
мастеров по народным ремес-
лам. Работает выставка-продажа
картин и книг по краеведению и
культуре.

АО «Кировская керамика»
Это ведущее предприятие Рос-

сии по производству санитарных
керамических изделий, керами-
ческой плитки и технической ке-
рамики. Свою историю завод от-
считывает с 1853 года, когда вид-
ный российский промышленник
и предприниматель С.И. Мальцов
основал Песоченскую фаянсовую
фабрику.

Сегодня «Кировская керамика»
является одним из лидеров от-
расли, контролируя примерно

24 района, 24 неповторимые истории. Творческие работники издательского дома «Калужские губернские ведомости», ее собкоры и районные
журналисты, участвующие в проекте «КГВ-Запад, Восток, Север и Юг» создадут уникальный коллективный репортаж о родном крае – знако-
мом и неизведанном, изученном и полном открытий.

17 % всего российского производ-
ства. Выпуская ежемесячно бо-
лее 140 тысяч изделий санитар-
ной керамики, стремится учесть
требования потребителей не
только по качеству, но и по дизай-
ну, функциональности изделий.

Вот такой получилась поездка
в город Киров. Ну, а меня вместе
с моими коллегами - журналиста-
ми впереди ждут новые сборы,
дороги, новые места - большие
города, маленькие поселки и за-
бытые деревеньки, чтобы больше
узнать  и рассказать вам, доро-
гие читатели, о нашем  крае, о
природе, о памятниках истории и
культуры и, конечно, людях.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев призвал
жителей региона принять участие
в предварительном голосовании

На заседании сессии Законодательного Собрания области пред-
седатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил о том, что
с 24 по 30 мая пройдет предварительное голосование партии «Еди-
ная Россия» для последующего выдвижения кандидатов в депу-
таты Государственной Думы РФ.

 - Хочу отметить, что впервые более половины кандидатов
в целом по стране - беспартийные. Такой подход позволяет при-
влечь новые лица в политику, дает им возможность получить
опыт участия в выборах. Состоявшиеся политики, которые
тоже участвуют в предварительном голосовании, получают
объективную оценку своей работы и могут увидеть, насколько
им доверяют избиратели, - сказал он.

На предварительное голосование в Госдуму РФ по Калужской
области зарегистрировались 32 человека. Принять участие в го-
лосовании можно на сайте pg.er.ru.

 - Процедура абсолютно открытая и прозрачная. Победите-
ли будут представлять «Единую Россию» на предстоящих вы-
борах, - подытожил Геннадий Новосельцев.

Леса планируют
 очистить от мусора

Депутаты регионального парламента внесли в Государственную
Думу РФ законодательную инициативу, в которой сформулиро-
ван ряд востребованных изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации.

 - Эта задача была поставлена губернатором осенью прошло-
го года. Основная цель законопроекта – дать регионам возмож-
ность бороться со свалками в лесах. Конечно, главное – не до-
пускать появления таких свалок. Но если мусор уже есть, а ви-
новник не найден, и не с кого взыскать ущерб, в этом случае
нужен механизм, который позволит из регионального бюджета
оплатить работу по уборке. На сегодняшний день область не
может выделять на это средства. Мы надеемся, что с помо-
щью нашей инициативы, такая возможность появится, - отме-
тил, комментируя вопрос, председатель регионального парламен-
та Геннадий Новосельцев.

 Льгота для концессионеров
- Организации, которые планируют в качестве концессио-

неров строить школу или детский сад для последующей пе-
редачи их региону, Калужская область освобождает от нало-
га на имущество в отношении строящихся объектов. Мы счи-
таем, что это очень важно. Область нуждается в строитель-
стве образовательных учреждений, и наше решение поможет
привлечь инвесторов в эту сферу, - отметил, комментируя ини-
циативу, председатель регионального парламента Геннадий Но-
восельцев.

 Упростили на заседании сессии также механизм предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для
создания и развития индустриальных парков.

 - Ранее предоставление земельных участков без конкурса
предполагалось инвесторам, которые вложат в создание ин-
фраструктуры индустриальных парков более 500 млн рублей.
Мы уменьшили эту планку до 100 млн. Это послужит привле-
чению инвестиций в создание индустриальных парков неболь-
шого объема и пополнению бюджета, - рассказал Геннадий Но-
восельцев.

Молодые специалисты
смогут получать доплаты до 35 лет

Депутаты продолжили работу по приведению областного зако-
нодательства в соответствие с изменениями федерального. Речь
идет о возрасте молодежи. Теперь он увеличен до 35 лет.

 Как следствие с 30 до 35 лет увеличивается  возраст молодых
специалистов, которым полагаются соответствующие доплаты.

Изменения внесены в законы об оплате труда в службе занято-
сти, сферах здравоохранения, физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики.

Александра ГАВРИЛОВА.

Последний звонок… В жизни не
так много событий, которые по яр-
кости впечатлений могут срав-
ниться с этим днём. Его доброе
эхо сопровождает и поддержива-
ет нас всю жизнь, когда мы с
улыбкой вспоминаем родную
школу и друзей, которых нам по-
дарила та замечательная пора.

Белые кружевные фартуки и
огромные банты, строгие костю-
мы и ленты выпускников 2021
года мелькали во всех сёлах рай-
она, нарушая спокойствие суб-
ботнего утра.

Родители выпускников ловили
каждый миг фотоаппаратами.
Звучали напутственные слова
руководства района и глав адми-
нистраций сельских поселений,
работников отдела образования
и директоров школ, первых учи-
телей и классных руководите-
лей, приветственные слова пер-
воклашек и трогательный
школьный вальс…

Словом, в этот день школы все-
го района прощались со своими
звёздами и звёздочками. Празд-
ники, прошедшие на веселой
ноте, с добрыми песнями и шут-
ками, танцами и сценками, не
обошлись без слез учителей и
родителей. Не смогли сдержать
их, допевая финальные песни, и
выпускники.

Переглядываясь со своими од-
ноклассниками, ребята понима-
ли, что со многими из них, воз-
можно, больше никогда не уви-
дятся. Теперь все пойдут по раз-
ным дорогам, разным путям. Не-
известно, пересекутся ли они
вновь. От этих мыслей становит-
ся очень грустно…

…Традиционно торжественные
линейки завершились звонкой
трелью последнего звонка. А на-
последок выпускники, загадав со-
кровенные желания, выпустили в
небо разноцветные шары, как
символ детства, с которым они в
этот день расставались…

 Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Школьная жизнь

Весёлый и грустный
последний звонок

    22 мая в школах района прозвенел последний звонок. В этот день он
прозвучал для 24 выпускников 11-х классов и 34 учеников 9-х классов,
многие из которых также покинут стены родных школ, чтобы продолжить
 учёбу в профтехучилищах, техникумах и колледжах Калужской области.
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24 мая ежегодный отчетный
концерт учащихся музыкальной
школы превратился в большой
юбилейный праздник. В зале рай-
онного Дома культуры было мно-
голюдно не только от зрителей,
пришедших поддержать юных
музыкантов, но и от гостей, при-
глашенных на торжественное
мероприятие.

Ведущие праздника, выпускни-
ки детской музыкальной школы
Юля Кузнецова и Полина Рубцо-
ва, после вступительных музы-
кальных поздравлений предоста-

вили приветственное слово гла-
ве муниципального района «Ба-
рятинский район» Калинину Алек-
сандру Кирилловичу и руководи-
телю Управы муниципального

Юбилеи

Там, где музыка берет начало
Полвека - это очень много. В эти годы человек становится уже зрелым и мудрым, у него за плечами большой жизненный опыт. То же самое можно

сказать и про учреждение, тем более такое творческое, как детская музыкальная школа.
Нынешний 2021-й год, стал для Барятинской детской музыкальной школы юбилейным – пятидесятым. Эти годы были совсем непростыми в

плане становления и развития для музыкальной школы, но вопреки всем трудностям, в ее стенах выросло немало лауреатов и победителей
районных, областных, региональных, всероссийских музыкальных конкурсов, а некоторые ее выпускники продолжают связывать свою трудо-
вую деятельность с музыкой и поныне.

Здание, в котором находится Барятинская детская музыкальная школа, было построено еще в 1948 году. До 1971 года здесь располагался детс-
кий сад, и с этого же года в этом здании открылась детская музыкальная школа.

О первых годах деятельности школы и ее педагогах, к сожалению, сведений в архиве нет. В 1978 году в музыкальной школе директором стала
Колобаева Галина Сергеевна, прекрасный педагог, увлеченная и влюбленная в свою профессию. Именно с нее берет начало история класса фортепи-
ано музыкальной школы.

Сегодня, 50 лет спустя, школа стала центром культуры и музыкального образования в нашем районе. Коллектив преподавателей и более 65
учащихся имеют возможность заниматься музыкой. Все эти годы для педагогического коллектива школы были периодом активных поисков новых
тенденций  в учебно-методической работе, сочетания традиционных и новых форм обучения и воспитания учащихся.

района «Барятинский район»
Хохлову Андрею Николаевичу.

Музыкальные номера юных да-
рований сменялись поздравлени-
ями  от гостей торжества: Джафа-
ровой Марины Александровны -
заведующего отделом образова-
ния и охраны прав детства Упра-
вы муниципального района «Баря-
тинский район», Проскурина Вита-

лия Владимировича - заведующе-
го отделом культуры, Овчиннико-
вой Анны Васильевны – директо-
ра РДК, Павлютиной  Валентины
Петровны - директора централь-

ной районной библиотеки.
Они тепло и сердечно поздра-

вили директора музыкальной
школы Жанну Анатольевну Джа-
лалову, весь педагогический кол-

лектив и учащихся со знамена-
тельной датой.

В ответ на протяжении всего
праздника, юные таланты радо-
вали всех присутствующих трога-
тельным пением, мастерским ис-
полнением музыкальных пьес,
зажигательными танцами.

Не остались в стороне и быв-
шие выпускники музыкальной
школы - их видеопоздравления до
глубины души растрогали препо-
давателей.

А финалом торжества стало
традиционное награждение са-
мых талантливых и активных и
вручение свидетельств об окон-
чании  школы.

И пусть в школе педагогический
коллектив состоит всего из 6 учи-
телей, все преподаватели являют-
ся специалистами своего предме-
та, профессионально грамотными
педагогами: Джалалова Ж. А. -
класс фортепиано, Верёвкин Г.В.
– класс баян-аккордеон, Мельник
С.В. -  класс теоретических дис-
циплин, Пиярова Е.Н. - класс фор-
тепиано, Проскурин В.В., Меша-
лов А.И. - класс духовых ударных
инструментов. Их уровень про-
фессионализма высок, половина
из них имеют высшую и первую
квалификационную категории.

За многолетний труд, педагоги-
ческое мастерство педагоги шко-
лы отмечены разными ведом-
ственными наградами.

Постоянный творческий поиск в
развитии всех классов приводит
к открытию новых направлений,
применению новых технологий.

В свои пятьдесят лет Барятинс-
кая детская музыкальная школа
по-прежнему перспективна, вос-
требована и любима детворой.
Она живет, учит, растит новые по-
коления юных музыкантов, продол-
жает активную работу по интеллек-
туальному образованию детей.

Полвека осталось позади, но
это всего лишь начало долгого и
славного пути, по которому про-
должат идти наши талантливые
педагоги вместе со своими юны-
ми воспитанниками.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото О. Мельниковой.
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Уважаемые жители Барятинского района!
В первый день лета мы по традиции отмечаем Международ-

ный день защиты детей – праздник детства, радости, надежды.
В любом государстве забота о подрастающем поколении – жиз-

ненно важная, стратегическая задача. По большому счету, от ее
успешного решения зависят благополучие, сила нации, ее нрав-
ственная основа.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая бла-
годарность семьям, где дети окружены любовью и вниманием,
нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от не-
взгод. Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания! А
юным жителям района – незабываемого, веселого лета!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

20 мая в районном Доме куль-
туры состоялась торжественная
церемония вручения денежного
поощрения Руководителя район-
ной Управы школьникам, про-
явившим выдающиеся способно-
сти и добившимся успехов в учеб-
ной, творческой и физкультурно-
спортивной деятельности в 2020-
2021 учебном году.

Право открыть церемонию вру-
чения премий «На пути к успеху!»
было предоставлено Руководите-

лю Управы муниципального рай-
она «Барятинский район» Анд-
рею Хохлову и почетному гостю
церемонии, уполномоченному по
правам ребенка в Калужской об-
ласти Ольге Коробовой.

- Учебный год подходит к кон-
цу и сегодня самые старатель-
ные получат заслуженные на-
грады за свои труды, а все ос-
тальные, глядя на них, я наде-
юсь, в следующем году тоже бу-
дут к этому стремиться и ока-
жутся на этой сцене в числе по-
бедителей, - отметила детский

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным летним

праздником – Международным днем защиты детей!
Детство остается в памяти человека временем беззаботных и

радостных дней, ярких впечатлений, первых шагов к успеху. Ка-
ким будет детство наших детей – зависит от нас. Важно, чтобы
каждый ребенок рос в атмосфере любви, семейного тепла и ро-
дительской заботы.

Желаем вам не забывать о том, что мы в ответе за счастливое
будущее наших детей, в котором обязательно есть место улыб-
кам, детскому смеху и исполнению заветной мечты!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

У каждого свой путь к успеху
омбудсмен. Также она пожелала
ребятам успехов, успешной сда-
чи экзаменов и веселых каникул.

Первой номинацией, открыва-
ющей церемонию, стала номина-
ция «За успехи в учебной дея-
тельности». В ней были представ-
лены лауреаты из образователь-
ных учреждений района, которые
демонстрировали отличные ре-
зультаты в учебе, участвовали и
показывали высокие достижения
в муниципальных, региональных

олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях, интеллектуальных иг-
рах. Ими стали: Полина Рубцова,
Вадим Беляков, Дарья Евсеева,
Вячеслав Дубков (Барятинская
средняя школа), Александра Ти-
хонова и Грата Филиппова (Ки-
тежская средняя школа). Все но-
минанты получили Дипломы
лауреатов и денежное поощре-
ние в размере 5 тысяч рублей.

В следующей номинации «За
успехи в творческой деятельнос-
ти» Дипломы и денежное поощ-
рение вручались учащимся, побе-

дителям общеобразовательных
учреждений района, которые за-
нимаются в музыкальной школе,
учреждениях дополнительного
образования, являются победите-
лями муниципальных, региональ-
ных конкурсов и фестивалей. Са-
мыми творческими и талантливы-
ми стали: Полина Рубцова, Анна
Одинцова, Анастасия Яглицкая,
Станислав Панькин, Александра
и Алёна Труш, Елизавета Карпо-
ва, (Барятинская средняя школа),
Серафим Одинцов (Китежская
средняя школа).

А самых спортивных, ловких и
сильных чествовали в номинации
«За успехи в спортивной деятель-
ности». Это: Вячеслав Беляев,
Кирилл Турлыков, Ольга Мироно-
ва (Барятинская средняя школа).

Почетное право награждения
участников и призеров значимых
региональных конкурсов, органи-
зованных министерством образо-
вания и науки Калужской облас-
ти было предоставлено гостю це-
ремонии «На пути к успеху!» О.В.
Коробовой. Юными дарованиями,

заслужившими эту награду стали:
Полина Рубцова, Вадим Беляков,
Виталий Лазутин, Дарья Евсеева,
Кристина Николышко, Павел Би-
кеев, Вячеслав Дубков, Кирилл
Турлыков, Анастасия Яглицкая,
Татьяна Артикуленко (Барятинс-
кая средняя школа), Александра
Тихонова, Артём Большов, Иван

Егоров (Китежская средняя шко-
ла), Леонид Пухтинов (Асмолов-
ская средняя школа).

Не остались без внимания и
учащиеся – победители и призе-

ры муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Заслуженные награды из рук
заведующего отделом образова-
ния и охраны прав детства рай-
онной Управы М.А. Джафаровой
получили: Егор Сухарев, Дмит-
рий Терехов, Антон Мельников,
Сергей Можейко, Надежда Бе-

логлазова, Алёна Труш, Иван Фо-
кин, Дарья Улитина, Анастасия
Кузнецова, Денис Дроздов, Ксе-
ния Фролова, Александр Захар-
кин, Усмаджон Атамурадов, Еле-
на Захарова, Елизавета Панкра-
това, Владислав Яглицкий, Ари-
на Берг, Никита Медведев (Баря-
тинская средняя школа), Диана
Кургузова (Крисаново-Пятницкая
основная школа), Дмитрий Кро-
вяков, Иван Титов, Дина Кургано-
ва (Китежская средняя школа),
Алена Лакеева (Бахмутовская
основная школа).

Также грамоты и ценные подар-
ки получили Асмоловская, Баря-
тинская, Китежская и Крисаново-
Пятницкая школы за участие в му-
ниципальной военно-патриоти-
ческой игре «Зарница – Орленок-
2021».

А в перерывах между награж-
дениями, поднимали настроение
всем присутствующим танцеваль-
ные, музыкальные номера и вы-
ступление отряда барятинских
юнармейцев «Сокол».

М. ДОНЦОВА.
Фото Г. Сычёва.

Международный день защиты детей – это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения, на образование, отдых и досуг, на защиту от
физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых
условий для формирования  гуманного и справедливого общества.

Детство – это самое счастливое время для многих из нас. Мы всегда с теплыми чувствами вспоми-
наем годы нашей молодости и детства, однако не все люди могут похвастаться такими радостными
воспоминаниями в детском возрасте. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши дети,
дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы, когда они были малень-
кими, когда они росли, входили во взрослую жизнь.

Но у этого праздника есть и оборотная сторона, которая, возможно, намного важнее самой идеи
веселья. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности и простых людей
на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. Поэтому
важно задуматься, от чего надо защищать детей.

Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас. Давайте не
разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее и любимее! Дети – наше будущее,
счастливые дети – счастливое будущее.

Отдел социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район».
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ИВАНОВА Татьяна Ана-
тольевна является членом
участковой избирательной
комиссии №0202 Барятинс-
кого района.

Это очень светлый, при-
ветливый человек. Большой
опыт работы, доброжела-
тельность, внимательное
отношение к людям позволя-
ют ей строить с ними доб-
рые взаимоотношения, а
трудолюбие, ответствен-
ное отношение к делу, высо-
кая исполнительная дисцип-
лина, настойчивость и целе-
устремленность – помога-
ют в решении всех вопросов.

За все время работы в со-
ставе комиссии зарекомендо-
вала себя  грамотным специ-
алистом, достаточно хоро-
шо знающим и умеющим при-
менять на практике избира-
тельное законодательство.

Коммуникабельна, коррект-
на, объективна, справедлива,
беспритязательна, бесприс-
трастна в своих отношени-
ях к людям – эти качества оп-
ределяют ее как человека,
члена комиссии, личность.

Сегодня мы попросили Та-
тьяну Анатольевну поде-
литься своей реальной исто-
рией о выборах.

Выборы в моей жизни
Моя деятельность в избирательных комиссиях

района началась еще в 1979 году, когда меня из-
брали секретарем участковой избирательной ко-
миссии. Мне было всего 19 лет и я еще ни разу
не принимала участие в выборах как избиратель.
Таким образом, для меня все было впервые - и
работа в комиссии, и участие в голосовании в ка-
честве избирателя.

Но вспоминаю я не ту первую мою избиратель-
ную компанию, а выборы в моем далеком дет-
стве. И эти воспоминания рисуют такую яркую
картину происходящего, как будто это было со-
всем недавно. До этого я с родителями жила в
Сибири, а потом меня отправили к бабушке в де-
ревню.

В деревне все было необычное: и люди, и речь,
и жизнь. Вот тут-то я впервые услышала непо-
нятные для меня слова: выборы, голосовать, де-
путат.

«Скоро выборы, сегодня встречались в клубе с
депутатами» - говорила бабушка.

Кто такие эти загадочные «депутаты», что такое
«выборы» и когда они настанут? Вопросов было
море. И вот однажды бабушка сказала, что в вы-
ходной она пойдет голосовать. Избирательный уча-
сток находился  на центральной усадьбе колхоза,
в другом селе, в двух километрах от нашей дерев-
ни. Помню утро перед выборами. Мы, дети, вста-
ли очень рано, а бабушка еще раньше и уже по-
кормила скот. А дальше начались приготовления.
Из чемоданов и сундука вынимались какие-то
очень нарядные вещи. Помню мне одели краси-
вое платье и новые сандалии, а еще очень краси-
вую прозрачную косынку. Дали денег - 1 рубль на
сладости. Бабушка тоже принарядилась. Надела
свое лучшее платье и платок. К платкам было осо-
бое отношение: чем наряднее был платок, тем кра-
сивее был весь наряд.

Как я уже упоминала ранее, избирательный уча-
сток находился  на центральной усадьбе колхо-
за, в другом селе. Шли по тропинке через луга.
Мы, дети, бежали впереди, уж очень хотелось
увидеть «выборы»,  я каждый раз не забывала
проверять карман своего платья, в котором ле-
жал рубль. Только  вошли в село, уже издали ус-
лышали  музыку. И вот выходим на площадь, на-
роду видимо-невидимо, все нарядные, здорова-
ются друг с другом, кланяются, очень много де-
тей. По периметру площади стоят машины, воз-
ле них столы: продают  лимонад, выпечку, сладо-
сти и даже мороженое. Я боюсь потерять бабуш-
ку и держу ее за руку. Мы идем к школе. Над  шко-
лой новый флаг на двери и стене висят нарисо-
ванные тушью плакаты. У дверей два дяденьки с
красными повязками. Люди заходят и выходят из
дверей школы, что-то обсуждают, улыбаются.
Меня  бабушка оставила на улице и в школу по-
шла одна, потому, что детей в здание не пускали.
Была она там недолго. Но я уже осмотрелась,
нашла себе подружку и вместе с нею

пошла подсматривать в окна школы, очень хо-
телось знать, что же там делают взрослые. Были
видны столы, застеленные красной материей, к
ним подходили люди, и больше ничего не было
видно, потому, что у стола было людно. А на ули-
це народ веселился. Это был праздник! Из реп-
родуктора разносилась музыка, тут же играла
гармошка, пели частушки, плясали. Было очень
весело. Я потратила свой рубль на сладости (к
сожалению, мороженого мне не досталось), уго-
стила подружку и побежала искать бабушку.

Из районного центра приехали артисты, и был
концерт, но недолго, потому что нужно им было
ехать в другое село. На стене клуба висела афи-
ша - вечером должны были показывать фильм.
На фильм бабушка не осталась, нужно было кор-
мить и убирать скотину, но мне разрешила ос-
таться с тетей. Вечером мы пошли в клуб смот-
реть фильм. Народу было так много, что мест
на всех не хватило. На стульях сидели только
взрослые, дети же сидели на полу перед экра-
ном. Фильм закончился за полночь. Когда выш-
ли из клуба, возле школы все еще гулял народ.
Играла гармошка, пели песни, частушки, танце-
вали. Праздник продолжался. На следующий
день я услышала разговор женщин, о том, что
нашего соседа дядю Мишу, который работал
трактористом в колхозе избрали депутатом и, те-
перь нужно его попросить, чтобы повесили фо-
нарь на столб возле колодца. Фонарь у колодца
потом все-таки повесили и еще один у конюшни.
Это были первые фонари в нашей деревне.

Шли годы и  выборы вошли в мою трудовую
биографию. Принимала участие и в агитацион-
ных мероприятиях. В 90-х годах была доверен-
ным лицом депутата. Раньше участковые изби-
рательные комиссии формировались на каждую
избирательную кампанию и мне неоднократно
предлагали возглавить участковую избиратель-
ную комиссии, но мне ближе живое общение  с
людьми. В силу обстоятельств не все могут лич-
но придти на избирательный участок и многие
граждане голосуют на дому. Ожидают прихода
членов комиссии, стараются не отлучаться из
дома, интересуются новостями, предлагают чае-
питие, спрашивают, как идет голосование на уча-
стке, провожая, желают счастья и здоровья.

И, несмотря на то, что с тех далеких времен в
избирательной системе многое поменялось, не-
изменным остается отношение граждан к голо-
сованию. На избирательный участок приходят
целыми семьями, не спеша, как на праздник, а
после голосования обмениваются мнениями,
впечатлениями, что-то обсуждают, делятся но-
востями, не торопясь расходиться. И как пока-
зала сентябрьская избирательная кампания,
даже в дни пандемии атмосфера значимости
события и праздничное настроение осталось
неотъемлемой частью дня голосования.

Т. ИВАНОВА.

Майя Ивановна Астахова роди-
лась 25 мая 1941 года, меньше
месяца до начала войны. На ру-
ках у матери Анны Антоновны –
годовалая Света и новорожден-
ная Майя. Муж ушел на фронт.
Девочкам не суждено было уви-
деть отца. Он был офицером и
героически защищал Родину. В
семье чудом сохранились письма
с фронта, в которых он с любо-
вью обращался к детям и обещал
вернуться с победой.

Я помню, с каким волнением и
трепетом, Майя Ивановна, однаж-
ды читала письмо отца с фронта
на районной краеведческой кон-
ференции учащихся. Дрожал и
голос, и листок, который с любо-
вью и нежностью держала в ру-
ках Майя Ивановна.

Сколько заботы и любви было
в тех письмах, которые сберегли
его дети, внуки, правнуки. Война
унесла жизнь солдата, но память
оставила навсегда.

Война окончилась! Подрастали
дочери. Анне Антоновне приходи-
лось трудно одной поднимать де-
тей в такие лихие годы. В колхо-
зе денег не платили, а детишек
нужно учить и одевать, и она ре-
шила пойти на должность заведу-
ющей магазином в деревню Ас-
молово.

В семье без мужчины на селе
особенно тяжело, и девочки с дет-
ства научились все делать само-
стоятельно. Мама с утра до вече-
ра на работе, а на их хрупких пле-
чиках лежало все домашнее хозяй-
ство. Шло время, и вот уже позади
школьные годы. Выросли девочки
красивыми и трудолюбивыми.

Света после окончания школы,
пошла работать в Сильковичское
сельпо бухгалтером, а Майя спу-
стя год решила попробовать себя
в работе с детьми, стала в Ново-
сельской школе пионервожатой.
В 17 лет энергичная, смелая, лю-
бящая детвору девушка начала
постигать азы педагогической де-
ятельности.

Многие ребята заглядывались
на Майю, и Афанасий Астахов
позвал замуж молоденькую дев-
чонку. Она решила тогда, что жить
станет легче всем, если в доме
будет мужчина.

Скоро родились дети: Олег и
Алла. Но не прибавление в семье,
ни новые трудности не стали пре-
градой для обучения в пединсти-
туте на истфаке. Закончив заоч-
но пединститут, Майя стала пре-
подавать историю и обществоз-
нание в Новосельской школе. Бо-
лее двадцати лет в любую пого-
ду она ежедневно ходила из род-
ной Егоровки в Новое Село. Кро-

ме преподавания,
Майя Ивановна мно-
го лет была замести-
телем директора по
воспитательной ра-
боте.

Сколько деревень
обошла Майя Ива-
новна, где жили ее
ученики, многим
нужна была реаль-
ная помощь и ее ока-
зывала школа из
фонда всеобуча.

Условия обучения
были ужасные. Зи-
мой в школе мерзли
руки и ноги у учени-
ков. Занимались в
две смены. А вече-
ром на учебу прихо-
дили взрослые.

Майя Ивановна
была душой педаго-
гического коллекти-
ва и пользовалась
уважением у населе-
ния. Выездные кон-
церты учителей по
населенным пунктам
всегда украшало

сольное пение Майи Ивановны.
Директорский пост она приняла

от своей наставницы Прасковьи
Матвеевны Курочкиной в 1981
году. В Асмолове была построе-
на новая школа на 320 мест, ко-
торая объединила Асмоловскую
восьмилетнюю и Новосельскую
среднюю школы. Школа была но-
вая, но проблемы остались ста-
рые: кадры, обеспечение обору-
дованием, отопление и многое
другое, что нужно было решать
ежедневно и ежечасно, Все это
легло на плечи Майи Ивановны.

Сколько сил, здоровья отдано,
чтобы детям было интересно
учиться, чтобы учителя смогли
полюбить сельскую школу, учени-
ков и свой коллектив. В эти годы
приехали работать молодые се-
мьи: Кузнецовы, Белобородовы,
Поповы, а также молодые специ-
алисты Демина, Матюш, Федяев.

Майе Ивановне было нелегко
сплотить коллектив школы так,
что результаты их деятельности
стали отмечать коллеги района.
В школе проходило много инте-
ресных мероприятий, и своим
опытом асмоловские педагоги
уже сами делились с товарища-
ми. Можно было делать больше
и лучше, но мешал холод в шко-
ле, который выбивал из ритма
коллектив.

Но любовь к своему делу и же-
лание делать это на «отлично»
побеждали все невзгоды. Дети
любили и любят свою школу. Это
у них – лучшая столовая с вкус-
ными обедами, школьный крае-
ведческий музей, запоминающи-
еся уроки учителей.

Много важных и повседневных
событий прошло через сердце
Майи Ивановны, и живут с ней и
сегодня. За свою работу она на-
граждалась государственными
наградами, ведомственными гра-
мотами.

25 мая у этой удивительной,
скромной, красивой женщины
Майи Ивановны Астаховой юбилей
– 80 лет! И как много лет подряд,
она выйдет на пригорок возле сво-
его дома и будет смотреть на пе-
реправу через речку Неручь и вспо-
минать свой путь от дома до шко-
лы. В памяти как на экране кино
прошедшее встает перед ней.

Дорогая Майя Ивановна! От
имени всех учителей района, быв-
ших коллег, поздравляем тебя с
юбилеем! От всего сердца жела-
ем здоровья и еще раз здоровья.
заботы и любви родных и близ-
ких, долгих лет радостной жизни.

С уважением, бывший
заведующий отделом образо-

вания района З.Д. ЛУЧКИНА.

Юбиляры

Слово о коллеге
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В Совете депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЯ

от 20.05.2021 г.                                                                                                                                                                             №52
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МР «Барятинский район»
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МР «Барятинский район» от 09.02.2017 года №67
(в ред. 23.11.2020) «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального района

 «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово»,
 сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение

 «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи»
В соответствии со ст.5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 25.10.2018г. №138 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального района «Барятинский район», руководствуясь Уставом муниципально-
го района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений:
сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово»,
сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи», утвержденные Решением Совета
депутатов от 09.02.2017 года № 67 (в ред. 23.11.2020) 29 июня 2021 года по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.
Барятино, ул. Советская, д.20, первый этаж, актовый зал Управы муниципального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний - в 11.00 часов, окончание - 12.00 часов.
2. На публичные слушания выносится проект решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских
поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Дерев-
ня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи».

3. Проект решения разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети
интернет (http://baryatino40.ru). Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете Барятинского района Калуж-
ской области «Сельские Зори».

4. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сель-
ское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново -
Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» для включения их в протокол публичных слушаний, принимаются в
здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул. Советская, д.20, каб.215 с 28.05.2021 по 28.06.2021 с 9:00 час. до 16:00 час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подпи-
санные им лично.

5. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Правила землепользования и застройки муниципального района
«Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение
«Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельс-
кое поселение «Село Сильковичи» на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в
сети Интернет (http://baryatino40.ru).

6. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
7. Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района

«Барятинский район».
8. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район»

А.К. Калинина.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 20.05.2021 г.                                                                                                                                                                             №53

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в районе
проведения работ по объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод

межпоселковый от дер. Асмолово до с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского района Калужской области
В соответствии с главой 5. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 25.10.2018г. №138 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального района «Барятинский район», руководствуясь Уставом муниципально-
го района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в районе проведения работ
по объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово
до с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского района Калужской области» 29 июня 2021 года в здании администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово», расположенного по адресу: д. Асмолово, ул. Дружбы, д.7. Начало публичных
слушаний 14:00 час.

2. Проект планировки и проект межевания территории в районе проведения работ по объекту: «Программа газифика-
ции регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с. Новое Село - с. Барнятино
Барятинского района Калужской области» разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинс-
кий район» в сети интернет (http://baryatino40.ru). Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете Барятин-
ского района Калужской области «Сельские Зори».

3. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории в районе проведения работ по
объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до
с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского района Калужской области» для включения их в протокол публичных слуша-
ний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Баря-
тинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, каб.215 с 28.05.2021 по 28.06.2020 с 9:00 час. до 16:00 час., перерыв на
обед с 12-00 час. до 13-00 час. и администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» по адресу: д. Асмолово, ул.
Дружбы, д.7 с 9:00 час. до 16:00 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подпи-
санные им лично.

4. Ознакомиться с предлагаемым проектом можно в Управе МР «Барятинский район» по адресу: Калужская область,
Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, каб.215, на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район», администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» по адресу: д. Асмолово, ул. Дружбы, д.7
и в сети Интернет (http://baryatino40.ru).

5. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
6.Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района

«Барятинский район».
7. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район»

А.К. Калинина.
8. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 20.05. 2021 г.                                                                                                                                                                          № 54

О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятинский

район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О местном бюджете на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 22.12.2020 г. № 25 (далее - решение о местном бюджете) следующие измене-
ния и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: общий объем доходов местного бюджета в сумме

298 491 628 рублей 25 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 230 808 038 рублей 25 копейки;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 299 303 695 рублей 47 копейки;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 13 200 000 рублей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» в сумме 500 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2022

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Баря-
тинский район» в сумме 0 рублей.

Дефицит местного бюджета в сумме 812 067 рублей 22 копейки.
2) Внести изменения и дополнения в Приложение № 4 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 1 к

настоящему Решению;
3) Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к

настоящему Решению;
4) Внести изменения и дополнения в Приложение № 7 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к

настоящему Решению;
5) Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 4 к

настоящему Решению;
6) Внести изменения и дополнения в Приложение № 9 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 5 к

настоящему Решению;
7) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 6 к

настоящему Решению;
8) Внести изменения и дополнения в Приложение № 11 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 7 к

настоящему Решению;
9) Дополнить приложением № 20 Решение о местном бюджете согласно приложению № 8 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 20.05.2020 г.                                                                                                                                                                            №55

Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2021 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2020 года»

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2021

года по доходам в сумме 65 512 521 руб. 39 коп., по расходам 52 175 754 руб. 00 коп., с превышением доходов над расхо-
дами (профицит местного бюджета) в сумме 13 336 767 руб. 39 коп., и со следующими показателями в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет муниципального района за I квартал 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Управы
муниципального района «Барятинский район» от 12.05.2021 г. № 199;

2) По расходам бюджета муниципального района за I квартал 2021 года согласно приложению 2 к постановлению
Управы муниципального района «Барятинский район» от 12.05.2021 г. № 199;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2021 года согласно приложению 3 к постановлению
Управы муниципального района «Барятинский район» от 12.05.2021 г. № 199;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний муниципального района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за I квартал 2021 года
согласно приложению 4 к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 12.05.2021 года №199.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

(С приложениями к решениям можно ознакомитьмя в районной Управе и на сайте районной Управы).

Справку, подтверждающую право на получение
социальных услуг (НСУ) можно получить

 через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, чтобы получить справку, необходимо

зайти на сайт Пенсионного фонда РФ pfr.gov.ru, выбрать «Личный кабинет», найти раздел «Со-
циальные выплаты» и в пункте «Заказать справку (выписку)» выбрать сервис «О праве на по-
лучение НСУ».

Напомним, набор социальных услуг предоставляется федеральным льготникам-получателям
ежемесячной денежной выплаты. Он включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и
транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услу-
ги в натуральной форме или предпочесть их денежный эквивалент. Изменить способ получе-
ния НСУ можно, оформив соответствующее заявление в Личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда или через Единый портал государственных услуг.

Обращаем внимание, что изменить способ получения набора социальных услуг в любой мо-
мент в течение года нельзя. Если гражданин хочет заменить льготы деньгами или наоборот (как
полностью, так и частично), заявление об этом необходимо подать до 1 октября текущего года,
при этом сама замена произойдет с 1 января следующего года.

Информируем также, что через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР можно заказать  и
другие справки:

- о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату обращения);
- о  состоянии индивидуального лицевого счета;
- об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста;
- справку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государ-

ственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский капитал.
Государственные услуги ПФР

жители Калужского региона могут получить в МФЦ
Отделение ПФР по Калужской области напоминает жителям области, что по отдельным воп-

росам, отнесенным к компетенции органов Пенсионного фонда, можно обратиться в много-
функциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Перечень государственных услуг ПФР, которые осуществляются в МФЦ, определен соответ-
ствующим  межведомственным Соглашением о взаимодействии.

На сегодняшний день подразделения МФЦ оказывают следующие государственные услуги ПФР:
1. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде

набора социальных услуг.
2. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российс-

кой Федерации.
4. Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых сче-

тов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российс-
кой Федерации».

5. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
6. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (се-

мейного) капитала.
7. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации

ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие
решений по ним.

8. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении ан-
кетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

9. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
10. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному

пенсионному обеспечению.
11. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению.
12. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
13. Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержа-

щихся в его индивидуальном лицевом счете.
14. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инва-

лидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов.

Материнский (семейный капитал) можно направить
 на социальную адаптацию детей – инвалидов

Отделение ПФР по Калужской области напоминает  о возможности приобретения товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет средств
материнского капитала или его части. Затраты на приобретение таких товаров или услуг будут
компенсированы после их приобретения. Воспользоваться средствами можно сразу, не дожида-
ясь исполнения трех лет ребенку, в связи с рождением которого у семьи появилось право на
получение сертификата. За счет средств материнского капитала можно приобрести, например,
переносную и складывающуюся ванну, компьютерный тактильный дисплей, клавиатуру, вспо-
могательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в
транспорт или высадке из него и др.

Полный перечень товаров и услуг размещен на сайте ПФР. Средства материнского капитала
нельзя направить на медицинские услуги, а также на технические средства реабилитации и
услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, предостав-
ляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. Для того чтобы использовать мате-
ринский капитал на компенсацию расходов по приобретению товаров для ребенка-инвалида,
семье надо, в первую очередь, обратиться в медицинскую организацию для заполнения направ-
ления на медико-социальную экспертизу. Далее родители обращаются в учреждение МСЭ с
заявлением о внесении в ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром (услугой),
предназначенным для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

После того, как учреждение МСЭ дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения
необходимого товара, семья может его покупать, сохраняя все полученные платежные документы.

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна
на день приобретения товаров и услуг.

Затем следует обратиться в орган социальной защиты для составления акта проверки для
представления в органы  ПФР. Далее подается заявление в территориальный орган  ПФР о
распоряжении средствами материнского капитала. Подать его можно в электронном виде на
сайте Пенсионного фонда. В случае принятия положительного решения срок перечисления
средств не превышает 15 рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом
(10 рабочих дней на рассмотрение заявления и еще 5 рабочих дней на перевод средств).

Размер материнского капитала в 2021 году составляет 483 881,83 рубля.
Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1

января 2020 года, а также для семей,  в которых после 1 января 2020 года родился первенец.
При рождении (усыновлении) в таких семьях второго ребёнка материнский капитал увели-

чится еще на 155 550 рублей.
Для семей, у которых второй ребенок родился после 1 января 2020 г. сумма материнского

капитала составит 639 431,83 рублей.
Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
28 мая  2021 г.   №39-40 (9861-9862)

barselzori.ru

Телепрограмма с 31 мая по 6 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

31 МАЯ
ВТОРНИК,

1 ИЮНЯ
СРЕДА,
2 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
4 ИЮНЯ

СУББОТА,
5 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ИЮНЯ

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 «Пусть говорят» 16+
20.05 ЧМ по хоккею 2021 г.
Сборная России - сборная
Швеции 6+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Познер» 16+
00.20 «Последний сеанс» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 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 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 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 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
16.45, 23.15 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, 05.15 «НОРВЕГ» 12+
22.45 Вредный мир 16+
00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.55 Естественный отбор 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «РОБИН ГУД» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.15 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.15 Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком 18+
01.15 «БИТВА ПОЛОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up.
Спецдайджесты-2021» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 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 «Вопрос на засыпку» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 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 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
09.25, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.45 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.25 «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 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.30 Сад день за днем 12+
12.00 Персона 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00 «НОРВЕГ» 12+
15.45 Битва оружейников 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вспомнить все 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Как это устроено 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 Естественный отбор 12+

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 «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 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, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 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 «Планета Земля. Увидимся
завтра» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50, 15.45 Битва оружейников 12+
11.30, 19.00 Вспомнить все 12+
11.55 Среда обитания 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00 «НОРВЕГ» 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Как это устроено 16+
23.00 Персона 12+
00.55 Естественный отбор 12+

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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
23.40 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 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, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 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 «Мужчины не имеют
шанса» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
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 Сад день за днем 12+
09.55, 14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50, 15.45 Битва оружейников 12+
11.30, 19.00 Вспомнить все 12+
11.55, 20.15 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00 «НОРВЕГ» 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45, 04.50 Вредный мир 16+
23.15 Как это устроено 16+
00.55 Естественный отбор 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 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 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 «Последний сеанс» 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 «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.55 «Квартирный вопрос» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.10 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «УГРОЗЫСК» 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, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 12.00, 05.35 Сад день за
днем 12+
09.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50 Битва оружейников 12+
11.30, 19.00 Вспомнить все 12+
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40 «НОРВЕГ» 12+
14.50 Николай Рерих 12+
15.45 Армагеддон 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Верный отличник.
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Персона 12+
22.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР» 16+
00.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
01.45 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 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, 03.10 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
21.55 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 16+
23.50 «РЭМБО 4» 16+
01.25 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
00.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 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» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.00 «Мужское/Женское» 16+
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+
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
01.25 «Модный приговор» 6+

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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
01.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» 16+
07.30 «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» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 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+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная
пилорама» 16+
00.00 Квартирник 16+

Пятый канал
05.00 «УГРОЗЫСК» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
13.15 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
16.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Николай Рерих 12+
06.55 Армагеддон 12+
07.40 Среда обитания 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00, 18.30 Откровенно о
важном 12+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.10 Сад день за днем 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «1210 ТЫСЯЧА ДВЕСТИ
ДЕСЯТЬ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
22.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ
В ФУТБОЛ» 16+
00.30 «АФЕРА ВЕКА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как
пережить лето? 18 испытаний» 16+
17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
20.05 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.25 «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
14.35 «ЭРАГОН» 12+
16.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «РОКЕТМЕН» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+

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+
14.00 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» 16+
15.45 «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налет 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота» 18+

Россия 1
04.25 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
06.00, 03.15 «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» 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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая, п. 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6. 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

Пятый канал
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15 «КРЕМЕНЬ» 16+
10.10, 23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
02.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 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 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Кухня на свежем воздухе 12+
14.30 Моя история 12+
15.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
22.30 «ОТЕЛЬ ЭДЕЛЬВЕЙС» 12+
00.00 «1210 ТЫСЯЧА ДВЕСТИ
ДЕСЯТЬ» 12+
01.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «РЭМБО 4» 16+
09.45 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 16+
11.30 «ЛЕОН» 16+
14.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА».
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ».
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Стендап Андеграунд 18+
01.00 «SUPERЗЯТЬ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ПЛЯЖ» 16+
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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!
2 июня 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.

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

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

 КОПАЕМ
и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-
153-16-77.АО «РОДНИК» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ IT-спе-

циалист (системный администратор). Звонить по тел. 8-964-626-
32-60. Роман Николаевич.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КОСЬБА ТРАВЫ.
Тел.: 8-910-864-13-23, 8-910-544-35-04.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, гараж. Т. 8-962-178-41-32.

Любимую и дорогую мамочку КАРПЕНКО Лидию
Владимировну поздравляем с днем рождения!
В день рожденья милой маме пожелаем мы люб-
ви. Ты любима всеми нами мы – кровинушки твои!
Ты растила нас родная, ты ночами не спала. Ты
для нас для всех святая, хоть строга порой была.
Жизнь нам всем ты подарила, отдавала что могла.

Одевала и кормила, от несчастий берегла. Мы хотим сказать спа-
сибо за заботу и любовь, что за множество ошибок нас проща-
ешь вновь и вновь. Будь же счастлива ты мама! Живи много-мно-
го лет! Оставайся доброй самой, для нас лучше тебя нет!

Люба, Наташа, Роман, Максим.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПРОДАЮТСЯ
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

яйценоских пород от 150 руб.
Только 2 июня с 17.20 до 17.40

Вас будут ждать
 на центральной площади

Нам доверяют! Мы это ценим.
8(952) 999-92-69

ПРОДАМ земельный участок с жилым домом
в д. Красный Холм. Недорого. Тел. 8-906-506-89-28.

4 и 11 июня на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ

(г. Брянск).

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квар-
тира 71 кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

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) – 462 руб. 18 коп. Если у вас есть возмож-
ность забирать газету в редакции, то для вас стоимость «Сельс-
ких зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка на ваш элек-
тронный адрес - 230 рублей.

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

В общественной приемной в МФЦ Калужской области можно обратиться за онлайн
консультацией в нотариальную палату.

Консультирование проводится по предварительной записи, бесплатно, дистанци-
онно по вопросам:

1. Удостоверения сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостовере-
нию и не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению

2. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе суп-
ругов

3. Наложения и отмены запрещения отчуждения имущества
4. Принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг
5. Исполнительной надписи нотариуса
6. Обеспечения доказательств
7. Вопросам наследования
8. Удостоверения решений органов управления юридических лиц
9. Удостоверения факта возникновения права собственности на объекты недви-

жимого имущества в силу приобретательной давности
10. Вопросам оформления права собственности на имущество, приобретённое с

использованием средств материнского капитала
11. Брачного договора, раздела имущества супругов, соглашения об уплате али-

ментов.
НАПОМИНАЕМ! Через общественные приемные в МФЦ можно также получить кон-

сультацию специалистов Пенсионного фонда и министерства труда и социальной по-
литики по сложным вопросам, которые требуют нестандартных подходов при предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг.

Полный перечень вопросов для предоставления консультаций размещен на офи-
циальном сайте МФЦ kmfc40.ru в разделе «Услуги» kmfc40.ru

Записаться на консультацию можно  предварительно в личном кабинете на сайте
МФЦ: https://www.kmfc40.ru/index.php.

 Справки по телефону горячей линии 8-800-450-11-60.
ГБУ КО «МФЦ Калужской области».

МФЦ - общественная приемная органов власти

Выражаем искренние соболезнования Гришкиной Марине Ива-
новне по поводу смерти ее отца

СЫЧЕВА
Ивана Ивановича.

Работники культуры района.

Выражаем глубокие соболезнования Сычеву Геннадию Ивано-
вичу в связи со смертью его отца

СЫЧЕВА
Ивана Ивановича.

Коллектив и бывшие коллеги
 районной газеты «Сельские зори».

Редакция газеты ПРИНИМАЕТ для публика-
ции рекламу, объявления, справки, поздравле-
ния. Тел. 8(48454) 2-31-95. Адрес электронной
почты: selskiezori61@mail.ru. Звоните! Пишите!
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