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В Совете
 районной Управы
Под председательством ру-

ководителя районной Управы
А.Н. Хохлова состоялось сове-
щание, на котором обсудили
ряд текущих вопросов, связан-
ных с различными сферами.

Заместитель заведующего от-
делом муниципального хозяйства
и управления природными ресур-
сами В.Г. Волчков рассказал о
завершении отопительного пери-
ода 2020-2021 годов и мерах по
подготовке к организованному
проведению отопительного сезо-
на 2021-2022 годов.

Немаловажная тема, которую оз-
вучили сотрудники спорта, туризма
и молодежной политики А.В. Чепур-
ная и Н.А. Федотова -  это работа,
проводимая в сфере физической
культуры и молодежной политики
на территории района.

На Совете затронули програм-
мы по инициативному бюджети-
рованию и благоустройству. Гла-
вы сельских поселений рассказа-
ли, что делается в данном на-
правлении в их поселениях.

В Год науки
и технологии

В Барятинской средней шко-
ле прошел вечер памяти выпус-
кника школы, доктора техни-
ческих наук, профессора Петра
Никифоровича Мартынова.

Ведущие, учащиеся 10 класса,
рассказали о жизненном пути Пет-
ра Никифоровича. Заместитель
председателя Совета детупатов
Людмила Александровна Ластико-
ва рассказала, каким человеком в
жизни был Петр Никифорович, по-
казала ребятам фотографии. Про-
тоиерей Николай Андриянов поде-
лился с ребятами своими воспо-
минаниями о Петре Никифорови-
че. Все выступающие акцентиро-
вали внимание учащихся на то,
что любой человек может в жизни
многого добиться, если будет хо-
рошо учиться.

Заслуженная
 награда

По итогам Первенства по
баскетболу, который состо-
ялся 29 апреля в городе Калу-
га, барятинские баскетболи-
сты заняли первое место.

Турнир (3х3) проходил по кру-
говой системе, одна команда иг-
рала с другой. По итогу состяза-
ний наши юноши уверенно обо-
шли конкурентов и стали победи-
телями. Поздравляем с победой
команду и Федяева Александра
Михайловича!

Коротко о главном

Вот уже на протяжении не-
скольких лет на месте исчезнув-
шей деревни Старое Шопотово
функционирует одноименная эко-
ферма и ООО «Агроком».

Евгения Алексеевна МУРАВЬ-
ЕВА – заместитель генерально-
го директора ООО «Агроком»
рассказала о том, что делается в
хозяйстве сейчас и поделилась
планами на будущее:

- На экоферме насчитывает-
ся порядка 3000 птиц: куры-не-
сушки; декоративные; брама; ко-
хинхины; белый леггорн, а так-
же индийские, черноплечие и бе-
лые павлины; цесарки; фазаны;
гуси; 350 кроликов; пасека из 36
пчелосемей.

Вывелись уже 400 цыплят и
еще заложено в инкубаторы

Агротуризм и сельское хозяйство

ЭКОФЕРМА +СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО
1500 яиц различной птицы.

На животноводческой ферме
дойное стадо насчитывает 50
голов бурой швидской породы
и помесь. Общее количество
КРС составляет 106 голов (ре-
монтный молодняк и четыре
быка). Средний суточный на-
дой составляет 650 литров.
Для сохранности качества мо-
лока установлен второй танк-
охладитель.

Большое внимание мы уделя-
ем разведению овец романовской
породы. На сегодняшний день
отара состоит из 281 матки, а
общее количество – 553 головы.
Мы получили потомство от мяс-
ных пород (романо-катумская и
романо-тексель).

В хозяйстве есть 3 кобылы ор-

ловской рысистой породы.
У нас имеется своя неплохая кор-

мовая база: 90 гектаров земли за-
сеяно травосмесью, на 40 гекта-
рах ведется мелиорация (очистка
площади от кустарника).

Посеянные на 100 гектарах
озимые культуры прекрасно пе-
резимовали и можно ожидать хо-
роший урожай. Остались запасы
кормов с прошедшей зимовки.
Для пчел посеяли 40 гектаров
гречихи. Произведенную продук-
цию мы реализовываем.

В этом году мы завершили
оформление всей документации
на построенный пруд, зеркало
которого составляет 18 гекта-
ров. Срок аренды составляет
25 лет. Помимо имеющейся в
нем рыбы, до конца года плани-

руем выпустить около 1 тонны
белого амура, щуки и других ви-
дов рыб.

Кроме уже имеющейся в хозяй-
стве техники, мы приобрели во-
рохоочиститель, пресс, трак-
торный прицеп. зерносушилку,
построили гараж для с/х техни-
ки. Вся не задействованная в ра-
боте техника приведена в поря-
док и убрана на стоянку.

Теперь немного о планах на бу-
дущее: планируем провести гази-
фикацию хозяйства, построить
еще один гостевой домик, обору-
довать детскую площадку, дове-
сти племенное поголовье овец до
1000 и построить роботизиро-
ванную ферму на 400 коров.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.
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Геннадий Новосельцев: «Селянам сохранят
 надбавку к пенсии при переезде в город»

Это решение недавно было принято Госдумой РФ.
Комментирует Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев:
 «Как известно, сельские пенсионеры с трудовым стажем более 30 лет получают 25-процентную

фиксированную надбавку. Это важная мера поддержки в том числе и для закрепления специалистов
на селе, ведь в сельской местности работать значительно сложнее, чем в городских условиях. Одна-
ко, переехав в город, сельский пенсионер лишался данной доплаты. Это несправедливо по отноше-
нию к труженикам села, честно отработавшим долгие годы.

К нам в региональное отделение партии по этому поводу поступали многочисленные обращения
от граждан. По всей стране эта проблема поднималась. Партия «Единая Россия» выдвинула иници-
ативу, чтобы устранить данную несправедливость. Она была одобрена.

Теперь, вне зависимости от места жительства люди, посвятившие свою жизнь развитию сельско-
го хозяйства, получат все заслуженные честным трудом выплаты. Сохранение «сельских» надбавок
при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения в Пен-
сионный Фонд РФ. Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года».

Елена Алёшина о том, что поможет
избежать третьей волны коронавируса

- Мы все понимаем, что пандемия коронавирусной инфекции никуда не исчезла. Мы второй год бо-
ремся с ней, но пока не смогли ее победить, - отмечает депутат Законодательного Собрания, главный
врач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина. - Несмотря на то, что уровень
заболеваемости снизился, судя по информации, которая поступает из других регионов, в первую
очередь из Москвы и Санкт-Петербурга, имеется тенденция роста заболеваемости.  И это несмот-
ря на то, что уже достаточно большое количество людей переболело и идет прививочная кампания.

Во всем мире процент граждан, которые сделали прививку, очень высок. В России есть вакцины
хорошего качества, налажен механизм вакцинации, но необходимо, чтобы сами люди были более ак-
тивны. Анализируя ситуацию совместно с Минздравом области, мы обратили внимание на то, что
пока, несмотря на открытие достаточного количество прививочных пунктов, работу выездных бри-
гад, население осторожно относится к прививкам.

В Калужской области «работают» уже две эффективные вакцины и в настоящее время поступила
третья.

Следует отметить, что выработка иммунного ответа у каждого человека происходит индивиду-
ально, поэтому каждому гарантировать 100% -ю защиту от заражения невозможно. Были единичные
случаи, когда в инфекционную больницу поступали привитые граждане. Но вот на что мы обратили
внимание: у них не развивается, так называемый, цитокиновый шторм.  И люди значительно легче
переносят заболевание и быстро выздоравливают.

В том случае, если человек переболел коронавирусом, у него появляются антитела. Если они име-
ются в достаточном количестве, то нет смысла делать прививку. Но как только количество анти-
тел начинает падать, однозначно сразу необходимо вакцинироваться.

Сейчас отмечается подъем заболеваемости. В ряде регионов вновь открываются ковидные ста-
ционары. Поэтому, если мы не хотим ухудшения ситуации, необходимо вакцинироваться, чтобы из-
бежать третьей волны коронавируса, -  рассказала Елена Алёшина.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев
об итогах предварительного голосования

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев: «Хочу поблагодарить всех,
кто принял участие в предварительном голосовании по выборам кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Благодаря прозрачной и открытой системе голосования удалось выявить тех, кому больше всего
доверяют люди.

Победа опытных политиков, действующих депутатов Государственной Думы РФ Геннадия Скляра
и Александра Авдеева – это оценка их пятилетней работы в федеральном парламенте. Более 28
тысяч голосов у Александра Авдеева. За него голосовали жители всей области, так как он баллоти-
ровался по партийному списку. 14,5 тысяч голосов у Геннадия Скляра по обнинскому одномандатному
округу. Каждый из них отстаивал интересы области в Госдуме и при рассмотрении бюджета страны,
и при прохождении в федеральном парламенте наших региональных законодательных инициатив,
много вопросов решалось ими на личных встречах с избирателями.

Победа Ольги Коробовой по калужскому одномандатному округу - доказательство того, что пред-
варительное голосование дает шанс начинающим политикам. Результаты ее работы в должности
Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области жители поддержали. Безусловно, в случае
избрания, акцент ее деятельности в Государственной Думе будет сделан на поддержку материн-
ства и детства.

Хотел бы отметить достойный результат Анатолия Суярко. Он возглавляет Жуковский район,
который мне доверено курировать. На севере области его работа видна и высоко оценивается людь-
ми. Его деловые качества, опыт, организаторские и управленческие способности оценили жители и
других районов.

Считаю, что каждый из кандидатов может гордиться своим результатом. Среди претендентов
было много молодежи. Они уверенно заявили о себе. Для некоторых это станет стартом политичес-
кой карьеры.

Результаты голосования по дополнительным выборам депутатов Заксобрания Калужской облас-
ти от Обнинска тоже вызывают большое уважение. С значительным отрывом здесь победила дирек-
тор Технического лицея Ирина Строева – человек неравнодушный, активный, много делающий для
развития творческого и научного потенциала молодежи.

Желаю успехов всем, кто будет бороться от «ЕДИНОЙ РОССИИ» за места в Госдуме РФ на сен-
тябрьских выборах!».

Задачи в сфере здравоохранения Геннадий
Новосельцев обсудил с региональным министром

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев провёл встречу с мини-
стром здравоохранения Константином Пахоменко.

- Проблем в сфере здравоохранения накопилось немало, и жители надеются на улучшение качества
медицинского обслуживания, особенно в сельских населенных пунктах, - отметил в начале разговора
спикер парламента. Депутаты отразили их в программе по исполнению наказов избирателей. Совместно
с министерством запланирована ее реализация на ближайшие четыре года.

Константин Пахоменко в свою очередь попросил содействия депутатов в разъяснительной работе по
проведению вакцинации населения. Было решено задействовать в ней и волонтеров штаба «ЕДИНОЙ
РОССИИ».

Вопрос вакцинации планируется также обсудить на Консультативном Совете глав МО 8 июня. Предсе-
датель парламента пригласил министра принять в нем участие.

Спикер поднял проблему кадрового обеспечения медучреждений.
- Первый шаг для решения кадровой проблемы совместно с минздравом области мы сделали, приняв

закон, по которому медицинским работникам, переехавшим в небольшие населенные пункты, будут
возмещаться затраты по ипотечным кредитам. Для врачей - до 90 000 рублей в квартал, для средне-
го медперсонала – около 65 000 рублей. Нам необходимо продолжить эту работу, выработать новые
меры для закрепления медиков на селе, - предложил Председатель.

Материалы взяты с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.

28-го мая. Поселок Барятино.
Центральная районная библио-
тека. В очереди - четверо. Кон-
сультации дает начальник юри-
дического отдела аппарата Упол-
номоченного по правам челове-
ка в Калужской области Виктор
Никифоров.

Вопросы разные: выплаты ме-
дицинским работникам, перебо-
левшим КОВИД-19, регистрация
произведённой реконструкции в
2-х квартирном жилом доме, срок
выхода на пенсию.

А. обратилась с вопросом: как
защитить свои права, если у со-
седа на земельном участке пчё-
лы? Ей разъяснено, что ульи с
пчелами подлежат размещению
на расстоянии не менее 3 м от
границ соседних земельных уча-
стков с направлением летков к
середине участка пчеловода, или
без ограничений по расстояниям,
при условии отделения их от со-
седнего земельного участка глу-
хим забором (или густым кустар-
ником, или строением) высотой
не менее 2 м.

В населенных пунктах должны
содержаться миролюбивые поро-
ды пчел (башкирская, карпатская,
серая горная кавказская, средне-
русская и их породные типы). При
этом, запрещается применение

Приём граждан

Если ваши соседи – пчёлы:
юристы дали советы жителям

Барятинского района
технологических приемов и мето-
дов работы, вызывающих агрес-
сивное поведение пчел. Все ра-
боты с пчелами необходимо про-
водить с применением дымаря
(специального устройства для
окуривания пчел дымом). При
содержании пчел в населенных

пунктах их количество не должно
превышать двух пчелосемей на
100 кв. м участка.

Соблюдение указанных поло-
жений позволит избежать про-
блем, связанных с укусами пчел
соседей, или сведет их к миниму-
му. В случае если ульи содержат-
ся не по правилам, а их владелец
не обращает внимания на призы-
вы соседей об устранении нару-
шений, возникший спор может
быть разрешен в суде. Анализ
судебной практики показывает,
что дела о правилах содержания
пчел хотя и не часто, но рассмат-
риваются судами.

Следующий в графике бесплат-
ных юридических консультаций -
г. Балабаново Боровского района
- там 4 июня в городской библио-
теке с 10.30 юристы ждут всех
желающих.

Пресс-служба
 Уполномоченного

по правам человека
 в Калужской области.
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8 июня - День социального работника

Такие качества есть у всех ра-
ботников Барятинского отделения
социального обслуживания на
дому. В том числе и у соцработ-
ников, супругов Владимира Ива-
новича Мороза и Любови Алек-
сандровны Ярошенко.

Любовь Александровна работа-
ет в отделении с 2001 года и на
ее попечении десять человек.
Через пять лет в эту сферу при-
шел трудиться и Владимир Ива-
нович, который обслуживает семь
пенсионеров.

Работать в этой сфере непрос-
то, ведь далеко не каждый чело-
век способен разделить чужую
боль, сопереживать, поддержать,
предоставляя при этом полный
«набор» социальных услуг.

Поход в магазин за покупками
или за лекарствами в аптеку, оп-
лата по счетам за коммунальные
услуги, уборка квартиры и необ-
ходимая работа по дому, по дво-
ру, приготовление пищи, стирка и
глажка белья - вот далеко не пол-
ный список услуг, которые предо-
ставляют социальные работники.

Семнадцать человек на обслу-
живании у супругов, а значит сем-
надцать характеров, и к каждому
должен быть свой подход.

В официальном списке соци-
альной помощи нет услуги под

Уважаемые социальные работники Барятинского района и ветераны социальной службы! Поздравляем вас с Днем социального работника!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение

населения района. Ваш общий труд востребован и необходим обществу.
Невозможно представить себе человека вашей профессии, не обладающего такими качествами, как милосердие, сострадание, душевная теплота и забота о людях,

которым необходимо особое внимание государства. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку
и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее. Ваша работа требует большой профессиональной отдачи, выдержки, моральных и физических усилий.

Примите слова благодарности за ваш труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи. Убеждена, что вас всегда будут отличать высокий професси-
онализм, самоотверженность и человеколюбие.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной работы на благо жителей нашего района!
Заместитель Руководителя Управы по социальной политике - начальник отдела социальной защиты населения Е.В. Дрямова.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! Примите самые
искренние поздравления с Днем социального работника!

Этот праздник - дань уважения тем, кто посвятил себя благородному делу по-
мощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пожилым гражданам,
инвалидам и ветеранам.

Профессия социального работника всегда была и остается одной из самых слож-
ных, ответственных, требующих проявления лучших человеческих качеств – ми-
лосердия, доброты, отзывчивости и сочувствия. Вы каждодневно отдаете энер-
гию своей души, чтобы помочь другим людям обрести уверенность в собствен-
ных силах и жить полноценной жизнью. Желаем вам здоровья, благополучия и
успехов в вашей благородной деятельности!

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

Уважаемые социальные работники района и ветераны
социальной службы! Поздравляем вас с профессиональным

праздником – Днем социального работника!
Ваша профессия призвана нести в жизнь заботу и милосердие. На ваши плечи ло-

жатся боль, беды и проблемы людей, нуждающихся в особом внимании и заботе.
Социальная работа требует не только добросовестного отношения к делу, но и благо-

родства души, огромного терпения, умения сопереживать. Именно ваше участие и под-
держка вселяют в людей уверенность, дают силы для преодоления тяжелых жизнен-
ных испытаний. Выражаем сердечную благодарность всем работникам отрасли за не-
легкий труд, преданность своему делу, желание и умение работать! От души желаем
всем крепкого здоровья, силы духа, терпения, тепла и благополучия вашим семьям!

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

Профессия
                 с добрым сердцем

8 июня – День социального работника. Этот день вызывает в
душе особые чувства. Социальные работники - это люди, кото-
рые подают пример человеколюбия, сострадания, сопережива-
ния, сочувствия и милосердия. Немало сил стоит понять каждого
и помочь, оставаясь неравнодушным. И, тем не менее, какие бы
трудности не встретились на пути, вы всегда сохраняете самое
ценное, что есть в человеке - доброе сердце.

 Этот праздник – знак признания и благодарности людям, кото-
рые взяли на себя самую гуманную миссию – помогать тем, кто
более всего нуждается в защите и поддержке. Некоторые ученые
считают, что это призвание, которое дает чувство причастности и
преданности этой работе, без которого невозможно или очень труд-
но выдерживать общение со страдающими людьми, с людьми,
которые столкнулись с проблемами, подчас неразрешимыми, с
людьми, которые в своей жизни испытывали много потерь.

Социальный работник эмоционально сопереживает людям, ис-
пытывает к ним сочувствие и любовь, имеет желание помочь и да-
же пожертвовать чем-то своим личным во имя изменения ситуа-
ции в лучшую сторону. Эта профессия становится делом жизни
лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться для людей, отда-
вая тепло души.

В с. Барятино оказывает социальные услуги филиал ГБУ КО
«Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» «Надежда».

Филиал «Надежда» помогает семьям с детьми, несовершенно-
летним детям, беременным женщинам, семьям, имеющим детей
с ОВЗ, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-
опасном положении, нуждающимся в социальном обслуживании.
Специалисты учреждения - социальный педагог Браткевич Л.Ш.
и педагог-психолог Тарасов Н.А. постоянно повышают свой ква-
лификационный уровень, посещая областные семинары и сове-
щания. Кроме того, только ежедневное самообразование и лю-
бовь к своей работе дает основание оказывать высокую помощь.

В этот день хочется  выразить большую благодарность всему
коллективу, коллегам социальных служб района, которые ежед-
невно заботятся о выполнении поставленных задач.

Уважаемые коллеги, спасибо за ваш опыт и профессионализм!
Пусть работа приносит вам удовлетворение и сознание собствен-
ной пользы. Отдавать свою заботу людям профессионально и
ежедневно сможет не каждый, а у вас это получается искренне и
от души.

В этот праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви
и заботы близких, прекрасного настроения каждый день, верных
и преданных друзей,  мира и добра вам и вашим семьям. Пусть
ваши дни будут солнечными, а все мечты обязательно сбудутся!

М. ПРОСКУРИНА,
заведующий филиалом

 ГБУ КО «Центр социальной помощи
 семье и детям «Чайка» «Надежда».

Совсем непросто –
дарить тепло, дарить заботу
В последнее время в нашем обществе появился дефицит доброты, терпения, сопережива-

ния чужой беде. И здорово, что есть особая профессия - опекать беззащитных людей. Это –
социальный работник.

Для каждого человека нет ничего ужаснее одиночества, а тем более, одинокой старости. И
от этого, к сожалению, никто не застрахован. Бывает так, что только на склоне лет человек
осознал, что забыл о личной жизни, не создал семью и теперь остался с проблемами один на
один. Тогда единственной опорой становится социальный работник.

Профессии социального работника специально нигде не учат: чтобы ухаживать за преста-
релыми людьми, нужно иметь доброе сердце, много терпения и быть милосердным, чего не
даст ни один университет.

названием «Выслушать всё, что
наболело». Но без этого не обхо-
дится ни один визит к подопеч-
ным. Многим пожилым людям,
кроме как соцработнику, излить
душу попросту некому. И выслу-
шивают терпеливо Любовь Алек-
сандровна и Владимир Иванович

своих клиентов, потому как эти
беспомощные люди становятся
для них родными.

За свой непростой, но такой
нужный труд, супруги были на-
граждены Благодарственными
письмами и Почетными грамота-
ми. И они это заслужили.
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Дети с нетерпением ждут на-
чала лета. Ведь это не просто
приход тепла и возможность для
отличного отдыха, это настоя-
щий праздник, так как наступи-
ли долгожданные и длительные
каникулы. А еще 1 июня отмеча-
ется праздник - День защиты
детей. Этот праздник широко от-
мечался по всей стране. Не ос-
тался он без внимания и у баря-
тинцев. В этот день возле ФОКа
«Олимп» собрались юные жите-
ли села.

Поздравить с этим праздником
пришли: заместитель руководи-
теля Управы МР «Барятинский
район» Е.В. Дрямова, заведую-
щая Отделом образования, мо-
лодёжной политики и охраны
прав детства районной Управы
М.А. Джафарова, председатель
Барятинского отделения Союза
женщин России Е.Н. Дорохова,
настоятель Свято-Никольского
храма села Барятино протоие-
рей Николай Андриянов.

Праздники

Живёт на всей планете
народ веселый - ДЕТИ!

В этом году отмечается 800-ле-
тие со дня рождения святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского, великого защитника Руси,
и этой памятной дате и была по-
священа квест-игра, в которой
принимали участие учащиеся из
школ района. Получив маршрут-
ные листы, команды приступили
к выполнению заданий.

А для других участников праз-
дника ведущие мероприятия,
коллектив детского Дома творче-
ства, приготовили различные
конкурсы и проверяли их знания,
логику, на сколько они знают и
продолжают познавать наш ок-
ружающий мир. Поскольку было
прохладно, устроители праздни-
ка пригласили ребят поиграть в
подвижные игры. Первой игрой
стала игра «Пчелки». Участники
разделились на четыре команды
и собирали нектар с цветков.
Следующая, забавная игра, на-
зывалась «Водители». Каждому
члену команды надо было про-

везти игрушечный грузовик по
извилистому маршруту как мож-
но быстрее, при этом не поте-
рять груз, который лежал в кузо-
ве. Было много и других различ-
ных заданий, с которыми ребя-
та успешно справлялись.

Далее ведущий объявил
танцевальный флешмоб и, надо
сказать, ребята «зажгли». Танце-
вали не только дети, но и взрос-
лые, которые пришли со своими
детьми.

За участие в конкурсах дети
получали заслуженные награды.

Но, хотелось бы отметить, что
День защиты детей - это не толь-
ко веселый праздник для самих
детей, это и напоминание обще-
ству о необходимости защищать
права ребенка, чтобы все дети
росли счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в
будущем стали замечательными
родителями и гражданами сво-
ей страны.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Территория добрых дел

На базе филиала ГБУ КО Центр социальной помощи семье и де-
тям «Чайка» «Надежда» 1 июня  прошло мероприятие, посвященное
Дню защиты детей. Заведующая филиалом М.В. Проскурина поздра-
вила детей с праздником, пожелала им здоровья, мирного неба над
головой, счастливого детства, хорошо отдохнуть летом, любви близ-
ких и верных друзей. Ребята хорошо провели время, чувствовалась
атмосфера радости и веселья Школьники нарисовали рисунки, по-
священные Дню защиты детей, дошкольники отгадывали познава-
тельные загадки. В завершение праздника состоялось традиционное
чаепитие. На память детям остались яркие эмоции и сувениры.

Л. БРАТКЕВИЧ, социальный педагог филиала ГБУ КО Центр
социальной помощи семье и детям «Чайка» «Надежда».

День детства

УФНС информирует

Памятка по применению ККТ
на рынках, ярмарках,

в выставочных комплексах
и на других территориях,
отведенных для торговли

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении ими расчётов на терри-
тории Росийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
22.05.2003 № 54-ФЗ, за исключением случаев, установленных законом.

I. Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные
предприниматели при торговле продовольственными и непро-
довольственными товарами по следующим местам торговли:

- магазины;
- палатки1;
- автофургоны;
- автолавки;
- открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений при тор-

говле непродовольственными товарами, кроме торговли непродоволь-
ственными товарами, которые определены в перечне2;

- киоски;
- павильоны;
- автомагазины;
- помещениях контейнерного типа;
- другие аналогично обустроенные и обеспечивающие показ и со-

хранность (в том числе от атмосферных осадков) товара в торговых
местах (помещения и автотранспортные средства, в том числе при-
цепы и полуприцепы).

II. Освобождаются от применения ККТ организации и
индивидуальные предприниматели при торговле с открытых
прилавков:

- продовольственными товарами на розничных рынках, организован-
ных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №271-ФЗ;

- непродовольственными товарами внутри крытых рыночных по-
мещений, не указанными в перечне2, в частности: бельём нательным,
платками носовыми, изделиями чулочно-носочными, вкладными
стельками, подпяточниками и аналогичными изделиями, принадлеж-
ностями столовыми и кухонными деревянными, изделиями корзиноч-
ными и плетёными, предметами снаряжения рыболовных снастей и
удилищ и др.

1 - палатка: сборно-разборная конструкция, оснащённая прилав-
ком, не имеющая торгового зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);

2 - утверждён Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017
№ 698-р.

УФНС России по Калужской области: (4842) 71-71-56.
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Официально
Владислав Шапша: «Праймериз
прошли честно, без нарушений

и в условиях взаимного уважения»
30 мая секретарь Калужского регионального отделения

Партии «Единая Россия», губернатор области Владислав Шап-
ша в режиме видеоконференцсвязи принял участие во внутри-
партийной конференции, посвященной завершению предвари-
тельного голосования.

Наш регион на видеоконференции также представляли пред-
седатель Законодательного Собрания области Геннадий Ново-
сельцев, депутаты Госдумы Александр Авдеев и Геннадий
Скляр, руководитель регионального исполкома партии, замес-
титель председателя областного парламента Александр Ефре-
мов, заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора области Карина Башкатова, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин и
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Оль-
га Коробова.

 «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая
формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на
основании мнения избирателей, проводя всенародное предва-
рительное голосование. Оно прошло с 24 по 30 мая онлайн во
всех субъектах РФ. В завершающий день в 42 регионах страны
работали счетные (избирательные) участки в формате офлайн.
Подсчет голосов начался вечером 30 мая, после того, как были
соединены ключи электронного шифрования. Окончательно ито-
ги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, ко-
торые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Гос-
думу, а также кампаниях регионального и муниципального уров-
ней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

По итогам праймериз в Калужской области большинство
избирателей по партийному списку отдали свои голоса Алек-
сандру Авдееву. По  Калужскому избирательному округу № 99
победителем стала Ольга Коробова, по Обнинскому избира-
тельному округу № 100 победил Геннадий Скляр.

Говоря о результатах предварительного голосования Владис-
лав Шапша отметил:  «Определились лидеры. Ольга Владими-
ровна Коробова дебютировала в политике и смогла завоевать
доверие людей. Геннадий Иванович Скляр – опытный поли-
тик, провел множество встреч с населением, подтвердил ре-
зультатом заслуженный авторитет у избирателей. Александр
Авдеев уверенно провел кампанию и встал во главе списка
партии. Хочу сказать, что праймериз вызвали высокий интерес
у населения Калужской области и стали важной частью поли-
тической повестки.Платформа показала устойчивость и эффек-
тивность, а праймериз прошли честно, без нарушений и в ус-
ловиях взаимного уважения. Поздравляю победителей и бла-
годарю всех, кто выдвигал свои кандидатуры на праймериз.
Отдельная благодарность тем, кто проявил гражданскую пози-
цию и проголосовал. Список кандидатов на выборы в Государ-
ственную Думу будет утвержден на съезде партии «Единая Рос-
сия» в июне. Продолжаем работать».

Владислав Шапша поддержал
участие Калужской области

в пилотном проекте Росстата
31 мая губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконфе-

ренции провел очередное заседание Правительства области.
Обсуждались перспективы участия в пилотном проекте Рос-

стата по использованию государственной информационной
системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления
статистических данных».

Заместитель главы региона Дмитрий Разумовский в своем
докладе отметил, что в рамках исполнения Указа Президента
России «О формировании системы распределенных ситуаци-
онных центров, работающих по единому регламенту взаимо-
действия», а также поручения Председателя Правительства
Российской Федерации в регионе создан ситуационный центр
губернатора области. Координаторы этой работы – министер-
ство цифрового развития и администрация губернатора.

Ситуационный центр представляет собой информационно-
аналитическую платформу, которая в режиме единой мони-
торинговой системы собирает данные о разных сферах жиз-
ни региона, включая социально-экономическое положение, об-
ращения граждан и вопросы, связанные с чрезвычайными си-
туациями.

По словам Дмитрия Разумовского, в настоящее время центр
создан, однако остается открытым вопрос выбора информаци-
онно-аналитической системы для развития его функционала.
В качестве возможного варианта, не требующего финансовых
затрат, рассматривается государственная информационная си-
стема Росстата - «Цифровая аналитическая платформа предос-
тавления статистических данных». Росстат предложил Калуж-
ской области стать участником пилотного проекта по совмест-
ному использованию этой системы.

Реализация цифровой аналитической платформы Росстата
позволит повысить качество принимаемых управленческих
решений за счет формирования аналитической информации на
основе первичных статистических данных, а также решить ряд
других важных задач.

Правительством области и Росстатом уже разработан про-
ект «дорожной карты» по совместному использованию данной
платформы.

Владислав Шапша поддержал участие региона в пилотном
проекте. По его словам, необходимо максимально использо-
вать все новации и возможности, которые предоставляет такой
сбор данных. «Продолжайте эту работу. Конечно же, мы долж-
ны участвовать и быть пилотом», - резюмировал губернатор.

О летнем отдыхе детей
31 мая одной из тем заседания Правительства области, кото-

рое прошло под председательством губернатора Владисла-
ва Шапши, стала организация летней оздоровительной кам-

пании. Ее главная цель - обеспечение безопасного и каче-
ственного отдыха, творческого досуга, занятости детей и под-
ростков.

В текущем году летняя оздоровительная кампания впер-
вые пройдет в соответствии с новыми требованиями правил
санитарной безопасности, разработанными с учетом рисков
распространения новой коронавирусной инфекции. На это
обратил особое внимание и губернатор. В ходе обсуждения
он отметил, что в регионе была проведена большая предва-
рительная работа для того, чтобы все учреждения детского
летнего отдыха соответствовали требованиям Роспотребнад-
зора и риски заражения коронавирусной инфекцией были
сведены к нулю.

«Мы должны обеспечить максимальный охват детей, кото-
рые смогут интересно и безопасно отдохнуть этим летом, на-
браться сил и энергии. Такую задачу ставит перед нами и Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин. В Послании
Федеральному Собранию глава государства уделил этому воп-
росу особое внимание, и поручил сделать детский отдых мак-
симально доступным. Владимир Путин предложил возвра-
щать половину стоимости путевки при поездке детей в лет-
ний лагерь. Прошу обеспечить реализации этой задачи, про-
работать вопрос с федеральными органами власти, сделать
процедуру возврата максимально безбарьерной», - рекомен-
довал Владислав Шапша руководству министерства образо-
вания и науки региона.

Губернатор также подчеркнул важность обеспечения безо-
пасности детского отдыха, и поручил главам муниципалите-
тов области, прежде всего, Городскому Голове Калуги Дмит-
рию Денисову, внимательно отнестись к охране не только за-
городных оздоровительных организаций, но и школ, на терри-
тории которых будут организованы летние лагеря. «Необходи-
мо детально изучить то, как и кем обеспечивается безопасность
в учреждениях детского оздоровительного отдыха в Калужс-
кой области, полноту соответствия требованиям законодатель-
ства. Коллеги, это далеко не праздный вопрос. Дети должны
себя чувствовать спокойно, а родители быть уверены, что они
в безопасности», - сказал губернатор.

По данным профильного министерства, в региональный ре-
естр организаций отдыха детей и их оздоровления в этом году
вошли 22 загородные оздоровительные организации, 2 сана-
торных учреждения и 320 лагерей с дневным пребыванием
детей, – всего более 340 организаций.

В 2021 году на финансирование оздоровительной кампании
в бюджете области предусмотрено свыше 190 млн. рублей. Это
в 4,3 раза больше средств, израсходованных в прошлом году.
Объем средств в муниципальных бюджетах составит около 30
млн. рублей. Наряду с этим из бюджета региона муниципали-
тетам выделана субсидия в размере 32,9 млн. рублей на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время.

С учетом непростой ситуации в экономической сфере отдых
детей в текущем году будет бесплатным для всех, с неизмен-
ным приоритетом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Разными формами отдыха планируется
охватить порядка 24 000 калужских детей.

В этом году Калужская область примет участие в програм-
ме стимулирования поездок в детские лагеря, так называе-
мом «детском» кэшбэке. Эта мера позволит поддержать ро-
дителей, которые за свои деньги приобретают путевки в дет-
ские лагеря.

Получить кэшбэк можно с 25 мая по 31 августа текущего
года, при этом ребенок из лагеря может вернуться вплоть до 15
сентября. В программе участвуют стационарные государствен-
ные и коммерческие лагеря детского отдыха. Их список досту-
пен на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря»,
где можно выбрать и оплатить путевки картой «Мир». После
этого половина стоимости путевки вернется на карту, но не
более 20 тысяч рублей. В программе нет ограничений по воз-
расту. Не ограничено и количество смен, в которые ребенок
или несколько детей могут отдыхать.
       О ходе онлайн-голосования по
выбору территорий для благоустройства

31 мая в Калуге на заседании регионального кабинета мини-
стров, которое провел в режиме видеоконференцсвязи губер-
натор Владислав Шапша, в том числе шла речь о ходе голосо-
ваний по выбору территорий для благоустройства.

Всероссийское голосование по проектам благоустройства на
2022 год в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» завершилось 30 мая 2021 года.

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона Вячеслава Лежнина, данное голосова-
ние проводилось во всех 24-х муниципальных районах и 2-х
городских округах области. Возможность сделать свой выбор
была предоставлена всем жителям старше 14 лет.

Во всех муниципалитетах в полном объеме достигнуты зап-
ланированные показатели по количеству жителей, принявших
участие в голосовании. В ходе видеоселекторного совещания,
которое 14 мая провел заместитель Министра строительства и
ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров, Калужская об-
ласть отмечена в числе первых регионов, обеспечивших вы-
полнение контрольных показателей по уровню вовлеченности
населения.

Наибольшую активность в выборе территорий проявили
жители Дзержинского, Сухиничского и Медынского районов.

«Официальные итоги голосования с указанием победивших
территорий будут опубликованы Минстроем России с 7 по 11
июня, но уже сейчас главам администраций необходимо при-
ступить к подготовке дизайн-проектов и формированию смет-
ной документации», - пояснил министр.

Владислав Шапша поблагодарил руководство профильного
министерства и глав администраций муниципальных образо-

ваний региона за хорошие результаты. Он также сделал акцент
на участии в онлайн-голосовании школьников. «Это очень важ-
но. Наши юные граждане должны не только формировать ак-
тивную гражданскую позицию, но и видеть связь своей актив-
ности  с реальными изменениями жизни к лучшему. Примеров
таких немало. Успех реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» уже сегодня заме-
тен», - подчеркнул Владислав Шапша.

В период проведения ЕГЭ
в области работают более 350
общественных наблюдателей

Открытость экзаменационных процедур является залогом
объективности результатов и гарантом равных возможностей
на экзамене.  Задача общественных наблюдателей – обеспече-
ние соблюдения правил и порядка при проведении ЕГЭ.

В этом году в Калужской области на экзаменах работают 356
общественных наблюдателей. В их числе – представители ро-
дительской общественности, а также студенты вузов региона.
Все они заранее прошли соответствующее обучение.

«Мы помогаем обучать наблюдателей и формируем их кор-
пус благодаря программе «Корпус общественных наблюда-
телей», созданной в нашем регионе в 2016 году после того,
как эта программа появилась на федеральном уровне.

Работа идет по специальным методическим рекомендаци-
ям, но самое главное – знание наблюдателями законодатель-
ных основ в контексте проведения государственной итого-
вой аттестации, - прокомментировала председатель Калуж-
ской областной организации «Российского союза молодежи»
Варвара Кушмилова - Наблюдатель смотрит за тем, чтобы
всё выполнялось по установленным инструкциям не только
участниками, но и организаторами. Общественные наблю-
датели помогают создавать честную систему открытого ЕГЭ.
Подчеркну, что они не вмешиваются в экзаменационные
процессы, а следят за соблюдением участниками и органи-
заторами своих функций».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Почти 83 тысячи жителей области
отдали свои голоса за преображение

общественных территорий
Завершилось первое общероссийское онлайн голосование по

выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на сле-
дующий год. Официальные итоги, с указанием победивших
территорий, будут опубликованы Минстроем России с 7 по 11
июня, когда завершится проверка всех поступивших голосов
на достоверность и корректность заполненных данных.

Участие, в столь важном для дальнейшего развития региона
мероприятии, приняли 82,7 тысячи жителей области. Всего же
по всей стране голоса за будущее своих городов отдали 9,7 млн
россиян.

«Проект по выбору территорий и дизайн-проектов благоуст-
ройства на za.gorodsreda.ru стал уникальным для России - впер-
вые рейтинговые голосования шли одновременно по всей стра-
не. Этот формат показал свою востребованность, поэтому го-
лосование этого года - только начало. Мы будем и дальше раз-
вивать платформу: на ней появятся новые, полезные для горо-
жан функции. Выражаем искреннюю признательность всем,
кто принял участие. Результат не заставит себя ждать - благо-
устроенные улицы, скверы, парки, набережные, которые ото-
брали именно вы, появятся уже в 2022 году. И уверен, что в
дальнейшем в жизни своих городов будут участвовать все боль-
ше и больше россиян», - отметил министр строительства и ЖКХ
РФ Ирек Файзуллин.

По всей стране на голосование было выставлено порядка 6
тысяч территорий и дизайн-проектов. За все время работы плат-
формы они набрали более 50 млн. просмотров - горожане изу-
чали проекты и выбирали те, которые требуют, на их взгляд,
приоритетной реализации.

В нашей области в голосовании участвовали 53 муниципа-
литета, на обновление претендовали 150 общественных про-
странств. Территории, набравшие наибольшее число голосов,
попадут в список на благоустройство в конкретном муници-
пальном образовании на следующий год.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячес-
лав Лежнин поблагодарил всех жителей области, принявших
участие в выборе пути развития своей малой родины. «Хочу
сказать всем землякам, неравнодушным к судьбе родного края,
огромное спасибо. Мы все видим как из года в год наши города
и села становятся все более комфортными и красивыми. Каж-
дый из нас может участвовать в этих изменениях. Каждый го-
лос важен и ценен, и я признателен вам за то, что вы стали
участниками проекта, который способен менять будущее. Со-
обща мы делаем место, где живем, еще лучше и уютнее», -
сказал Вячеслав Лежнин.

Калужская область на федеральном уровне отмечена как один
из лучших регионов по уровню вовлеченности населения в
формирование комфортной городской среды. Наибольшую ак-
тивность в выборе территорий проявили жители Дзержинско-
го, Сухиничского и Медынского районов.

Отбор объектов благоустройства проходил в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Мосурской детский дом был
открыт 9 мая 1945 года в связи с
закрытием Мещовского детского
дома Мещовского района.

Село Мосур для детского дома
было выбрано не случайно: здесь
была большая двухэтажная шко-
ла, бывшие помещичьи и церков-
ные постройки, неплохо пережив-
шие Великую Отечественную вой-
ну, красивая природа, на краю
деревни – речка Сушанка.

Бывший воспитатель Мосурско-
го детского дома Н.А. Андрюши-
на вспоминала: «Жители Мосура
мужественно перенесли страшное
время оккупации в годы Великой
Отечественной войны. В 1942 году,
после освобождения, здесь разме-
стился эвакогоспиталь. Местные
жители ухаживали за ранеными,
расчищали дороги от снега, что-
бы было легче доставлять к фрон-
ту боеприпасы. Жителям села
приходилось печь хлеб, который
потом шел не только раненым гос-
питаля, но и нашим бойцам на пе-
редний край. Многие за годы вой-
ны потеряли своих родных и близ-
ких на фронте, некоторые осиро-
тели. По этим причинам всё насе-
ление села, от мала до велика, с
восторгом приняло известие об
открытии в деревне детского
дома. За годы существования дет-
ский дом стал частью их жизни,
воспитанники детского дома - род-
ными людьми».

Вначале в детский дом посту-
пило около ста детей. Большин-
ство из них было привезено на
подводах из Мещовского детско-
го дома, потом прибывали в него
и дети из нашего района и других
мест. Многие из них ничего не зна-
ли о своих родных, как попали в
детский дом. Некоторые были
рождены на фронте. Одной ново-
рождённой девочке, найденной
на прилавке магазина в мае ме-
сяце, дали фамилию Майская.

Территория детского дома
была большой. В главном двухэ-
тажном здании располагалась
библиотека, классные комнаты, в
другом – столовая, кабинеты для
руководства детским домом. Не-
подалеку располагался директор-
ский дом, медчасть, здание для
ремонта обуви, баня, большой
дом со спальными комнатами,
скотные дворы, конюшня, на тер-
ритории детского дома - беседка
и пионерская площадка.

Бывшая воспитанница детско-
го дома Е.И. Оскрёткова хорошо
помнила то время: «Открытие
детского дома было празднич-
ным: во-первых, закончилась вой-
на, пришла долгожданная побе-
да, во-вторых, дети получили все
необходимое, чтобы жить в теп-
ле, быть сытыми и учиться в шко-
ле. Взрослые делали всё возмож-
ное, чтобы воспитанники детско-
го дома чувствовали себя в нём
как дома, чтобы получили обра-
зование, выросли хорошими
людьми».

Руководителями детского дома
в разные годы работали В.Д. Ос-
кретков, П.Ф. Игнатов, Б.М. Воло-
дин, Н.М. Тарасов, завучами дол-
гие годы являлись Р.И. Протано-
ва, Н.И. Калмыков.

Воспитателями работали П.К.
Шершавина, К.С. Казакова, Н.А.
Андрюшина, А.М. Комарова, М.Е.

Память

МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

В прошедшем юбилейном году со Дня Победы в нашем районе было и ещё одно знаменательное событие: 75 лет со
дня открытия Мосурского детского дома, а точнее Барятинского детского дома. Дело в том, что во время работы
над этой темой в районном архиве на одной из ведомостей начисления заработной платы на печати удалось разоб-
рать слова: «Барятинский детский дом. Министерство образования РСФР. Калужская область». Получается, что на-
звание «Мосурской» он получил в нашем районе  по месту его нахождения, да так и закрепился навсегда в памяти людей.

Воспитанники и воспитатели Мосурского детского дома. Фото 1949 г. Из архива И.Я. Гладкова.
Коваленко, М.М. Фетисова, С.Ф.
Гуськова, А.В. Харчевникова, А.П.
Болдырева, З.А. Андрюшина,
В.С. Евдокимов, А.Д. Толстов;
инструкторами по труду - Е.М.
Клочкова, С.В. Шишкин, П. Най-
дёнков; художественным руково-
дителем - И.И. Мартынов; фото-
графом - В.Г. Титов; вожатыми –
Н.А. Севалкина, Н.П. Силаева,
Е.И. Щеглова, З.М. Маренина,
А.Л. Лагуткина; медработниками
- В.Т. Заковранова, М.С. Бурова,
Г.И. Рябова, Н.Н. Волкова, Е.И.
Степанова.

Работу детского дома обеспе-
чивал большой коллектив: бух-
галтер, завхозы, кладовщики, ка-
стелянши, повара, уборщицы,
прачки, шофёры, сторожа, истоп-
ники, ночные няни, пильщики,
рабочие, скотники, пастухи. Ос-
новная часть обслуживающего
персонала была из Мосура, ходи-
ли на работу в детский дом и из
других близлежащих деревень.

Каждый новый день в детском
доме начинался с Государствен-
ного гимна, утренней зарядки, ту-
алета, завтрака, затем те, кто был
школьного возраста, ходил в шко-
лу. Большинство училось хорошо.
После обеда в классных комна-
тах детского дома под присмот-
ром воспитателей делали уроки.
Под руководством инструкторов
по труду девочки учились вяза-
нию, шитью, а мальчики столяр-
ничали. До девяти часов вечера
проводились воспитательные
мероприятия. В свободное время
купались в речке Сушанке, рука-
ми ловили рыбу, раков, в зимнее
время катались на лыжах, конь-
ках, санках. Дети очень любили
пионерские костры, линейки, сбо-
ры. Детский дом, школа - для
Мосура и всей округи были насто-
ящим культурным центром. В них
работал оркестр русских народ-
ных инструментов, комсомольс-
кая агитбригада, спортивные сек-
ции. Большим успехом пользова-
лись читательские конференции.
Драматический коллектив со
спектаклями выступал не только
в ближайших деревнях, но и на
сцене районного клуба. Концер-

ты коллектива художественной
самодеятельности транслирова-
лись по всем населенным пунк-
там колхоза, также выступали и в
районном центре.

Бывший воспитанник детского
дома Иван Горняков вспомина-
ет: «Воспитанники детского дома
убирали помещения, заготавли-
вали дрова, щавель, землянику,
яблоки, выращивали картошку,
свёклу, морковь, лук, огурцы, по-
мидоры, турнепс, ухаживали за
садом. Работали и в пору сено-
коса: взрослые косили, дети су-
шили, стоговали сено. Ухажива-
ли за клумбами и даже мели до-
рогу, ведущую из села в школу. В
детдоме имелись коровы, свиньи,
овцы, лошади, пчелы, за которы-
ми ухаживали и воспитанники
детского дома. Помогали колхо-
зу: теребили лён, веяли зерно,
собирали колоски, сушили сено.
Заботились о местных жителях-
стариках».

Государство, руководство дет-
ского дома проявляло большую
заботу о питании детей. Воспи-
танников детского дома кормили
четыре раза в день. В трудное
послевоенное время по линии
РОНО в детский дом поступало
даже сливочное масло, конфеты,
печенье, из колхоза – мясо, мо-
локо. Но детям всё равно не хва-
тало домашней пищи, и они час-
то ходили в гости к повару Кули-
кову В.С., где их гостеприимно
встречала его жена Александра
Ивановна, угощала едой из рус-
ской печи.

Дочь бывшего директора детс-
кого дома П.Ф. Игнатова, Л.П.
Шугаева, вспоминает: «Во время
Великой Отечественной войны в
районе села Мосур и близлежа-
щих деревень шли тяжёлые бои,
были большие потери советских
воинов. После открытия детского
дома его воспитанники вместе с
воспитателями, жителями этих
деревень собирали останки погиб-
ших и хоронили в братской моги-
ле на местном кладбище. Спустя
годы, уже после закрытия детско-
го дома, было проведено переза-
хоронение останков в центр де-

ревни, а в 1976 году на средства,
собранные местными жителями,
был сооружён памятник».

Долгие годы за ним вместе с
детьми ухаживала бывший воспи-
татель детского дома, а затем
учитель местной школы Н.А. Ан-
дрюшина. И в детском доме, и в
школе Андрюшина являлась бес-
сменным руководителем кружка
юных следопытов. Вместе с деть-
ми работала в архивах, по крупи-
цам собирала краеведческий ма-
териал. По объему и ценности
собранного материала, с комна-
той боевой славы Мосурской шко-
лы вряд ли кто в районе мог тог-
да соперничать. Особенно были
ценны документы о земляках -
участниках Великой Отечествен-
ной войны, о воинах, освобождав-
ших Барятинский край и погибших
в боях за него. Под её руковод-
ством ребята установили немало
фамилий погибших, нашли их
родственников и долгое время
переписывались с ними.

Но как бы, ни было хорошо в
детском доме, детям всё равно
хотелось найти своих родных,
поэтому некоторые убегали из
детского дома. Их обычно задер-
живали в соседних районах, на
железнодорожных станциях, дол-
го убеждали вернуться в детдом.
Зато потом у всех как-то отлега-
ло от сердца, когда бывший бег-
лец активно включался в жизнь
коллектива, хорошо учился.

Е.И. Оскрёткова считала: «Не
будь такой заботы со стороны го-
сударства о нас – сиротах, вряд
ли бы мы выжили. Много хороших
людей вышло из стен нашего дет-
дома. Были, конечно, и такие, ко-
торые плохо учились, ленились
работать, но таких - единицы».

В детдоме воспитанники обычно
заканчивали семилетку. После это-
го Н.А. Андрюшина помогала им
устроиться в профессиональные
училища. Чаще других уезжали в
город Людиново. Там был непло-
хой выбор рабочих специальнос-
тей: токари, слесари, формовщи-
ки, кузнецы, сварщики, лекальщи-
ки, - и, главное, места в общежи-
тии. Многие учились в РУ-2.

Мосурской детский дом был зак-
рыт в 1958 году в связи с тем, что
дети в него больше не поступали.
Те, кто по возрасту ещё оставал-
ся в детском доме, были отправ-
лены в Кондровский детский дом.

Жизнь разбросала мосурских
детдомовцев по всей нашей
необъятной Родине: в селе Баря-
тине жил Иван Кошейко, Оскрёт-
кова Е.И. - в  городе Спас-Демен-
ске, Виктор Веденин – в Людино-
ве, Степнова Нина – в Подмос-
ковье, Иван Юдин - в Новосибир-
ске, Нина и Владимир Калины,
Иван Горняков - в поселке Орд-
жоникидзе в Крыму. Они говори-
ли о том, что горькое детство не
искалечило души детдомовцев,
все, о ком они что-либо знали,
выросли достойными людьми.

В городе Кирове нашей облас-
ти жил Игорь Яковлевич Гладков.
Родился 30 августа 1943 года на
фронте. Его мать, Татьяна Ми-
хайловна Гладкова, привезла
сына в город Калугу, отдала сво-
им родителям, сама вернулась на
фронт. Всё, что осталось у него
от матери, рисунок, сделанный её
рукой простым карандашом на
листе бумаги из школьной тетра-
ди, на котором изображён ма-
ленький Игорь, указан 1945 год,
и рукой бабушки сделана над-
пись: «Это писала и рисовала
моя Таня. Больше ничего нет от
неё бедной». С 1944 года Игорь
находился в Серпейском, Мещов-
ском детских домах, в 1951 году
попал в Мосурской детский дом.
В 1958 году был отправлен в Кон-
дровский детский дом. Долгие
годы мечтал Игорь Гладков о том,
что бабушка заберёт его из детс-
кого дома. Он даже своими рука-
ми делал открытки и посылал ей.
Он не переставал мечтать о том,
что найдутся родные люди, кото-
рым он будет нужен. В этом ему
старался помочь в годы службы
в армии начальник отдела кадров
его воинской части 2086 Георгий
Осипович Чиндин. Игорь Яковле-
вич всю жизнь бережно хранил
копию его письма. Гладков знал,
что у него была сестра Ляля, ко-
торая умерла в 1947 году от го-
лода. О судьбе брата, Серафи-
ма Ибрагимовича, примерно
1933 года рождения, никаких све-
дений не было. Так и осталось
для него загадкой, почему его
бабушка, Соломейко Александра
Ивановна, работавшая в Калуге
в школе учителем, и его дед,
Гладков Михаил Яковлевич, пре-
подаватель физики и исполняю-
щий обязанности директора Ка-
лужского гидромелиоративного
техникума с 1941 году по 1948
год, с перерывом в годы войны,
сдали его в детский дом и не заб-
рали назад. Семья Гладковых в
городе Калуге была видной в то
время, по некоторым сведениям,
поддерживала связь с семьёй
Кожедуба, Циолковского и други-
ми людьми государственного зна-
чения. Возможно, семья постра-
дала от сталинских репрессий,
поэтому судьба Игоря в детстве
сложилась именно так.

Н.А. ДОННИКОВА,
заслуженный учитель

 РФ, член Русского
географического общества.

(Продолжение следует).
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Телепрограмма с 7 июня по 13 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

7 ИЮНЯ
ВТОРНИК,

8 ИЮНЯ
СРЕДА,
9 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
11 ИЮНЯ

СУББОТА,
12 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+
23.45 «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 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 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Кухня на свежем воздухе 12+
10.45 Моя история 12+
11.30 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40, 13.40 Хроники будущего 12+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Битва оружейников 12+
16.45, 21.15 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.55 Вредный мир 16+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «С бодрым утром!» 16+
06.00 Прямой эфир 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
10.55 «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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
06.45 «ПАПИК 2» 16+
19.00 «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+
19.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRАDА» 16+
21.55 «ШОПОГОЛИК» 12+
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
01.00 «РОКЕТМЕН» 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 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up.
Спецдайджесты-2021» 16+
00.00 «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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Аида Ведищева. Играя
звезду» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
09.55, 14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50 Битва оружейников 12+
11.30 Персона 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00, 05.10
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
15.45 Боевой надводный флот
Отчизны 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.00 На спорте 12+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом
Млечиным 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Как это устроено 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
13.20 «ШОПОГОЛИК» 12+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Импровизация.
Дайджесты» 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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

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 4» 16+
19.45, 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, 14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50, 15.45 Боевой надводный
флот Отчизны 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом
Млечиным 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.55 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ» 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
12.35 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+

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 «ТРИАДА» 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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Тульский Токарев. Он же
ТТ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 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 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 Боевой надводный
флот Отчизны 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Вспомнить все с Леонидом
Млечиным 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Вредный мир 16+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.55 «ИТАЛЬЯНСКИЕ
ФАНТАЗИИ» 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «МАЧО И БОТАН» 16+
22.05 «МАЧО И БОТАН 2» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+

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 «ТРИАДА» 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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия ЧЕ по
футболу 2020 г 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 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+
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 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 СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+
23.25 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
09.25, 13.25 «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» 16+
17.20 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 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 Территория закона 16+
09.30 Сад день за днем 12+
09.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
10.50, 15.50 Боевой надводный
флот Отчизны 12+
11.30 Мультфильм 0+
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.30 Новости8м 12+
13.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
14.50 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом
Млечиным 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
00.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
01.35 «НЕНАВИСТЬ» 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 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
12.05 «МАЧО И БОТАН 2» 16+
14.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

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
05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ» 12+
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
15.10 «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 «Этот мир придуман не
нами» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт Л.
Агутина 12+

Россия 1
05.40 «ОДИНОЧКА» 12+
08.00 «Местное время» 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, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» 12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России 0+
21.50 Футбол 0+
00.00 «САЛЮТ-7» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 12+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.20 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 12+
20.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная
пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «Мое родное» 12+
06.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
11.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
13.30, 23.45 «КЛАССИК» 16+
15.40 «ОТСТАВНИК» 16+
17.30 «ОТСТАВНИК 2. СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ» 16+
19.25 «ОТСТАВНИК 3» 16+
21.20 «РЖЕВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Боевой надводный флот
Отчизны 12+
06.40 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 Жизнь старых вещей 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Григорий и Александра
Потанины 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С
ХВОСТОМ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад день за днем 12+
15.45 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00, 01.35 «НЕНАВИСТЬ» 16+
21.45 «В ТУМАНЕ» 12+
23.55 «ЖМОТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ГОЛ!» 16+
05.40 «СИНДБАД. ПИРАТЫ
СЕМИ ШТОРМОВ» 6+
07.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
08.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
09.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
11.20, 21.40 «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
12.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
17.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
23.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
21.00 «ТИТАНИК» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
23.50 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

Первый канал
05.30, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
08.10 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!» 12+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная Нидерландов - сборная
Украины 0+
23.55 «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» 16+

Россия 1
04.15 «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЕВКИ» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол 0+
18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
06.55 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
05.25, 00.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.45 «ОТСТАВНИК» 16+
09.35 «ОТСТАВНИК 2. СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ» 16+
11.30 «ОТСТАВНИК 3» 16+
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С
ХВОСТОМ» 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 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
15.10 Как это устроено 16+
15.25 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
17.45 Интересно 16+
19.00, 01.45 «НЕНАВИСТЬ» 16+
21.45 Григорий и Александра
Потанины 12+
22.35 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ» 6+
05.45 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ» 6+
07.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
08.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
09.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
11.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
14.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
15.45 «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
17.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05, 12.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 12+
19.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «Стендап Андеграунд» 18+
00.00 «КОНЧЕНАЯ» 18+

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 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
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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!
9 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.

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.

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-153-16-77.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ
 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Стоимость районной газеты в почтовых отделениях свя-

зи (с доставкой на дом) – 462 руб. 18 коп. Если у вас есть
возможность забирать газету в редакции, то для вас стоимость
«Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка
на ваш электронный адрес - 230 рублей.

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

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.

В МОСАЛЬСКЕ
ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ

«ГЕМОТЕСТ»
Все виды анализов! Кровь,
моча. Готовность на следу-
ющий день. Адрес: Калужская
область, город Мосальск, ули-
ца Советская дом 6. График
работы: ПН-СБ. 7.30-15.00.
Воскресенье только на выда-
чу результатов. Телефон: 8
(991) 409-46-26.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

КУРОЧКИ! Уже несутся! По 185 рублей! Породы «Хай-
сек Браун», Ломен Браун», «Белоснежный Леггорн» - 250
рублей! В большом ассортименте в продаже: подрощен-
ные утята – Пекинские, Башкирские, Муларды; бройле-

ры; гусята; цветные цыплята; корма; индюшата!
Только 6 июня с 12.00 до 12.20 на площади с.
Барятино! Внимание! Покупателю 10  кур 1 в пода-
рок + свежие яйца от этих же кур! 8 952 995 89 40.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!!!
С 03-15 июня 2021 года ООО «Зеленые линии-Калуга» пла-

нирует обработки пестицидами посевов озимого рапса вблизи
населенных пунктов Перенежье, Студеное, Филиппково, Мосур,
Плетни, Хизна, Сельцо, Поздняково, Асмолово, Крутая, Бычки,
Спасское, Мирный, Мамоново, Сутоки, Белозерские Зеваки, Кам-
кино, Гостижье. Сильковичи, Старая Слобода. В целях недопу-
щения гибели пчел убедительная просьба переместить пче-
лосемьи на расстояние 7 км от полей с рапсом.

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

ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в центре Барятино.

Телефон 8-960-521-91-98.

09.06, 16.06, 23.06, 30.06 -  отоларинголог Салги-
риева К.И.

16.06 - онколог Кужненков А.В.
16.06, 30.06  - дерматовенеролог Зорюков С.О.
09.06, 23.06 - акушер-гинеколог Пронькина И.В.
17.06, 24.06 - невролог Ванеева С.В.
Прием ведется с 9.00 - 14.00, с перерывом 30

мин.

График выезда врачей специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на июнь 2021 г

Редакция газеты ПРИ-
НИМАЕТ для публикации
рекламу, объявления,
справки, поздравления.
Тел. 8(48454) 2-31-95. Ад-
рес электронной почты:
selsk iezor i61@mai l . ru .
Звоните! Пишите!

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2021 г.                                                                                                                       № 09

О внесении дополнений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село
Барятино» от 27.10.2017 №30 «Об утверждении Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»
В соответствии с Законом Калужской области от 26.12.2018г № 433-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области», руководствуясь п.11 ч.10 ст. 35 и ст. 4.1 Федерального
Закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского
поселения, Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Пункт 3.7. раздела3 «Общие правила по обеспечению благоустройства» Правил бла-
гоустройства территории сельского поселения «Село Барятино», дополнить следующим
содержанием:

Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, за исключением
нетрудоспособных пенсионеров и инвалидов, в пределах таких земельных участков, а так-
же на прилегающих территориях обязаны принимать меры по удалению  борщевика Со-
сновского (травянистое растение рода борщевик семейства Зонтичные).

Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения борщевика Сосновского на небольших

площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, кото-
рые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании борщевика Сосновского до
его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели.

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ран-

них фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борщевика Сосновско-

го несколько раз.
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к растению путем

укрывания поверхности участка, занятого борщевиком Сосновского светопоглощающим
материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов про-
израстания борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государствен-
ной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинс-
ких учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водо-
охранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от возду-
хозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при
минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до
жилых домов не менее 50 метров».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР «Барятинский район» в разде-
ле «Формирование комфортной городской среды» на странице сельского поселения «Село
Барятино».

Глава сельского поселения «Село Барятино» Фокин Д.В.

Барятинский районный Дом культуры
приглашает всех в 19.00 в Комсомольский парк

на праздничный концерт «Виват, Россия!»
 20.30 – дискотека

В течение дня все желающие могут принять учас-
тие во Всероссийской акции «ОкнаРоссии» и «Флаги
России. 12 июня» (в окнах домов размещают наклейки
и рисунки, посвященные празднику, а также вывеши-
вают российские флаги) т.д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2021 г.                                                                                                                      №204

Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Выдача (продление) справки родителя многодетной семьи и ее замена»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полно-
мочиями», Законом Калужской области от 5 мая 2000 N 8-ОЗ «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», Уставом муниципально-
го района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача (продление) справки родителя многодетной семьи и ее замена» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защиты населе-
ния Управы муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
Руководитель Управы муниципального района

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

В сельской Думе СП «Барятино»

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

