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В состав приемочных комиссий
вошли старшие по дворам, депу-
таты районного Совета, сельско-
го поселения «Село Барятино»,
представители районной Управы,
подрядной организации, а также
общественность. Они вниматель-
но осмотрели дворовые террито-
рии и задали подрядчикам «ост-
рые» вопросы: почему у асфаль-
та такая неоднородная структура,
выдержит ли он зиму и не сойдет
ли вместе со снегом, есть ли га-
рантия на выполненную работу.

Во дворах многоэтажных домов
было уложено асфальтовое по-
крытие, бордюрные камни, также
в соответствии с пожеланиями
жителей установлены скамейки и
урны для мусора, установлено
освещение.

Подрядчики не только качествен-
но провели все работы, но и, что
немаловажно, уложились в огово-
ренные контрактом сроки. Эти
объекты в настоящее время сданы.

- Я полностью согласен с мне-
нием заместителя председателя
Законодательного Собрания Вик-
тора Бабурина, - сказал глава МР
«Барятинский район» А.К.  Кали-
нин, - что депутаты на местах дол-
жны осуществлять контроль за
ходом работ по благоустройству.
Депутаты нашего районного Со-
брания входят в комиссию по при-
емке дорог и придомовых терри-
торий, высказывают пожелания и

В БАРЯТИНО ПРИЕМКА БЛАГОУСТРОЕННЫХ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАВЕРШЕНА

Общественная комиссия приняла работы по благоустройству дворов по улице Болдина
№ 12 и № 14 и по улице1 Мая №25, благоустроенных в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»,
вошедшего в национальный проект «Жилье и городская среда»

мнения граждан по всем вопро-
сам, связанным с благоустрой-
ством.

По достоинству оценили проект
жители многоквартирных домов,
во дворах которых никогда не
было асфальта. «Всё в соответ-
ствии с нашими пожеланиями и
проектом, - делятся жители с ули-
цы Болдина. – Благодарим стро-
ителей за отличную работу. В до-
мах наших, все довольны. Про-
грамма «Комфортная среда»
очень нужна людям, её надо под-
держивать и в дальнейшем».

Заместитель руководителя рай-
онной Управы С.М.  Новиков под-

Коротко о главном

черкнул, что вся работа по созда-
нию комфортной для жизни сре-
ды направлена на удовлетворе-
ние запросов жителей. Мнение
барятинцев в вопросах благоуст-
ройства будет определяющим.
Опыт показывает, что вопросы
благоустройства – в числе тех
проблем, которые «задевают за
живое» большинство людей, не
оставляют их сторонними наблю-
дателями. Безусловно, пробле-
мы, общие для людей, живущих
на одной улице, в одном селе –
их кровный интерес.

Татьяна КИРЕЕВА.
Фото автора.

Дорожные работы
На улице Красноармейская

села Барятино уложено
асфальтовое покрытие

протяжённостью 867 метров.
Работы по обустройству дороги

продолжаются, но проезжая часть
дороги готова и жители улицы уже
смогли оценить удобство передви-
жения по новому покрытию.

«ГТО -
путь к здоровью!»
Под таким названием прошло
спортивное мероприятие на

открытой площадке ГТО
Мероприятие было приурочено

ко Дню образования Калужской
области и Дню официальных сим-
волов и включало в себя семь стан-
ций: музыкальная (вспоминали
песни о Родине и о спорте), твор-
ческий кирпич, прыжковая, пере-
пись ГТО, наклоны, отжимание,
пресс. На каждой станции участни-
ки показали хороший результат.

«Забери
счастье домой!»

С 5 по 30 июля отдел по делам
семьи, опеки и попечительства

районной Управы проводит
акцию «Забери счастье домой!»

Выставка фотографий замеча-
тельных детей, которые ищут се-
мью размещена в фойе районно-
го Дома культуры по адресу: с.
Барятино. ул. Советская, д. 24.

Приглашаем вас посетить выс-
тавку с 9-00 до 17-00 часов.
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Официально

Владислав Шапша вручил ключи
от 20 автомашин представителям

медицинских организаций области
9 июля в Калуге губернатор области Владислав Шапша вру-

чил ключи от 20 автомашин представителям медицинских уч-
реждений области, сотрудники которых оказывают первичную
медико-санитарную помощь.

В мероприятии также приняли участие заместитель губер-
натора области Константин Горобцов, министр здравоохране-
ния региона Константин Пахоменко.

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что прошед-
ший год – год борьбы с новой коронавирусной инфекцией –
показал важность наличия мобильного автотранспорта в ме-
дицинских учреждениях.

«Вы помните прекрасно, что в прошлом году огромная про-
блема была доехать, довезти врачей до пациентов. Мы привле-
кали волонтеров. Просили служебные машины к этому присо-
единиться. И Президент Российской Федерации Владимир
Путин принял решение и включил в программу модернизации
первичного звена приобретение автомобилей. Машины все на
месте. Я уверен, они сделают доброе дело и сослужат добрую
службу Калужской области», - сказал он.

В 2021 году в медицинские организации области по регио-
нальной программе модернизации первичного звена здравоох-
ранения с учетом этих 20-ти уже направлена 81 автомашина.
До 20 июля будет передано еще 7 автомобилей.

Все эти автомашины будут впоследствии включены в систе-
му единой диспетчеризации скорой медицинской помощи.

Владислав Шапша поручил регио-
нальному минздраву усилить конт-
роль за обращением вакцин после

проверки в Жуковской ЦРБ
12 июля одной из тем заседания регионального Правитель-

ства, которое в режиме видеоконференции провел губернатор
Владислав Шапша, стал случай с нарушением правил вакци-
нации в Центральной районной больнице Жуковского района.

По информации профильного министерства, с 9 по 11 июля
в ходе проверки выявлены нарушения по использованию вак-
цины «Ковивак» в ЦРБ Жуковского района. Проверка показа-
ла, что по неосторожности медицинской сестрой прививочной
бригады были разбиты три ампулы вакцины. В этой связи 26
июня при вакцинации вторым компонентом двум пациентам
вместо вакцины была введена вода для инъекций. После выяв-
ления факта подлога вакцинация вторым компонентом была
произведена в тот же день. По результатам служебной провер-
ки врач Жуковской ЦРБ, допустивший подлог медпрепарата
уволен. Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в
отпуске, но после выхода из него также будет уволена за халат-
ное отношение к служебным обязанностям.

Владислав Шапша назвал случай в Жуковской ЦРБ единич-
ным, но показательным. По его словам, вводить людей в заб-
луждение недопустимо: «Все, кто проходит вакцинацию в ле-
чебных учреждениях региона, должны видеть, какой препарат
им вкалывают. Это правило должно быть безусловным, чтобы
ни у кого на этот счет не было никаких сомнений».

Губернатор также обратил особое внимание на то, что в дан-
ном случае в Жуковской ЦРБ пытались привиться жители под-
московного города Люберцы, у которых в этом учреждении
работают родственники: «В Москве и Подмосковье это сде-
лать было проблематично. Хотели вакцинироваться по блату,
но не получилось, попали в историю».

Владислав Шапша поручил руководству регионального мин-
здрава держать под постоянным контролем работу по органи-
зации вакцинации населения области.

В целом по выполнению плана вакцинации Калужская область
находится на 55 месте в Российской Федерации. Всего привито
188 435 человек первым компонентом (38,6 % от плана). Из них
вакцинацию закончили 114 854 человека (23,6 % от плана).

В Калужской области наметилась
тенденция роста общего количества

высокобалльников по  ЕГЭ
12 июля на заседании регионального Правительства, кото-

рое провел губернатор Владислав Шапша, министр образова-
ния и науки Александр Аникеев проинформировал участни-
ков совещания о предварительных итогах единого государствен-
ного экзамена.

По словам Александра Аникеева, ЕГЭ в области прошел без
нарушений.

В этом году выпускные экзамены сдавали 4652 выпускника.
Из них 266 сдали государственный выпускной экзамен как не
планирующие поступать в вуз.

В регионе на ЕГЭ зафиксировано 47 максимальных (стобал-
льных) результатов. Наибольшее количество по русскому язы-
ку – 21, информатика – 6, обществознание – 5, химия, история
- по 4, физика – 3, литература, география, профильная матема-
тика, французский язык – по 1. Количество стобалльников в
прошлые годы: 2020 - 53, 2019 - 41, 2018 - 36.

Министр отметил, что в области наметилась тенденция рос-
та общего количества высокобалльников (90 балов и выше): в
2021 году – 894, в 2020 - 803, в 2019 – 751.

По географии, русскому языку, профильной математике, ис-
тории, обществознанию, информатике снизился процент учас-
тников, которые не преодолели минимальный порог. Наиболее
заметная динамика: география (с 8 до 4%), информатика (с 12
до 9%), обществознание (с 14 до 12%)

Высокие результаты показали выпускники частных школ.
Появились школы, в которых раньше стобалльников не было.

Это калужские школы №№ 51, 49, 30. Среди стобалльников уче-

ники школ Обнинска (20), Калуги (19), а также Козельского,
Малоярославецкого, Медынского, Сухиничского, Боровского
(Балабаново), Кировского, Жуковского районов (Кременки).

В области есть два мультибалльника – выпускник 13-ой шко-
лы Калуги Илья Рогожин, сдавший на 100 баллов историю и
обществознание, а также ученик «Гимназии» Обнинска Тимо-
фей Кочура, получивший 100 баллов по русскому языку и ин-
форматике.

Самыми массовыми стали экзамены по обществознанию
(2457 участников), профильной математике (2408), физике
(894), биологии (857) и русскому языку (4652).

Всего на экзамене работало 356 общественных наблюдателей.
В Областном молодежном центре был организован штаб феде-
ральных общественных наблюдателей – 10 человек, которые
следили за ходом экзамена в других регионах. Для экзамена было
задействовано 70 пунктов. Пункты проведения экзамена были
организованы в образовательных организациях, учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, для некото-
рых выпускников экзамен будет организован на дому.

В социальных сетях был анонсирован проект «Увидимся на
ЕГЭ». В его рамках известные калужане пробовали свои силы
в заданиях Единого государственного экзамена. Также выпус-
кники и педагоги участвовали в проектах «На финишной пря-
мой» и «Открытый диалог».

Владислав Шапша поблагодарил всех организаторов экзаме-
национных мероприятий за безупречную, по его словам, рабо-
ту. Он обратил особое внимание на то, что в регионе результа-
ты единого государственного экзамена по сравнению с про-
шлым годом улучшились. Расширилась и география школ не
только в Калуге и Обнинске, но и во многих районах области,
где появились стобалльники и выпускники, показавшие высо-
кие результаты. «Это важно, особенно учитывая те проблемы,
которые были у нас в начале пандемии с переходом на дистан-
ционную форму обучения, и связанные с этим опасения за ре-
зультаты экзаменов. Мы видим, что они не оправдались и ре-
бята вполне успешно, с хорошими показателями закончили
школу», - подчеркнул губернатор.

Поздравив выпускников области с окончанием итоговых эк-
заменов и высокими результатами, Владислав Шапша обратил-
ся к ним с просьбой выбирать для учебы местные вузы: «Иди-
те учиться в наши региональные вузы. Успехов вам в выборе
дальнейшего жизненного пути».

Владислав Шапша потребовал
проверить боеготовность всех сил

и средств, привлекаемых для
обеспечения безопасности в лесах

и на водных объектах
12 июля на заседании регионального Правительства началь-

ник ГУ МЧС по Калужской области Владислав Блеснов доло-
жил о ситуации с прохождением пожароопасного периода.

По данным ведомства, в регионе за минувшую неделю, не
несмотря на жару, не зафиксировано ни одного природного
пожара. За пожароопасной обстановкой в лесах наблюдают 151
оперативная группа, которая обследует лесные массивы, а так-
же 48 стационарных камер видеонаблюдения и беспилотные
летательные аппараты.

Вместе с тем, Владислав Блеснов выразил обеспокоенность
по поводу гибели людей на водных объектах. За неделю на во-
доемах области произошло восемь происшествий, в которых
шесть человек погибли, двое спасены.

«Главное управление и Государственная инспекция по ма-
ломерным судам переведены на усиленный режим работы.
Проведено более 800 патрулирований на водных объектах, бе-
сед с рыбаками и родителями несовершеннолетних на пляжах.
Работу по профилактике будем усиливать. В целом обстановка
находится под контролем», - отметил начальник регионально-
го ГУ МЧС России.

Губернатор области Владислав Шапша акцентировал внима-
ние на неукоснительном соблюдении мер предосторожности на
воде, прежде всего, любителями горячительных напитков.

Для обеспечения безопасности на водных объектах и в ле-
сах глава региона поручил использовать все имеющиеся тех-
нические ресурсы. «Жара, действительно, стоит серьезная.
Важно, чтобы в лесах не происходило никаких чрезвычайных
ситуаций, связанных в том числе с человеком. Я прошу вместе
с главами районов проверить все силы и средства, которые есть
в вашем распоряжении. Посмотрите, как они используются, в
каком состоянии находятся, как сформированы группы доб-
ровольных помощников пожарных. Нужно активно задейство-
вать систему видеонаблюдения, которая у нас достаточно эф-
фективно себя показала», - обратился Владислав Шапша к ру-
ководству ГУ МЧС России по Калужской области.

В Правительстве области обсудили
работу по организации закупок в

рамках нацпроектов
12 июля на заседании регионального Правительства, кото-

рое провел губернатор Владислав Шапша, речь в том числе
шла об организации закупок товаров (работ, услуг), осуществ-
ляемых в рамках национальных проектов и предусматриваю-
щих исполнение контрактов в 2021 году.

В соответствии с планами управления закупками, представ-
ленными руководителями региональных проектов на 2021 год,
предполагается заключение и исполнение контрактов на об-
щую сумму 9,6 млрд. рублей.

На 1 июля текущего года в рамках региональных проектов
заключено контрактов на сумму 7,7 млрд. рублей. На стадии
проведения – закупочные процедуры на 760 млн. рублей. Гото-
вятся к размещению заявки на 19 млн. рублей.

В настоящее время полностью, как по сумме, так и по коли-

честву запланированных объектов, проведена контрактация по
региональным проектам «Сохранение лесов», «Формирование
комфортной городской среды», «Цифровое государственное
управление», «Старшее поколение» и «Цифровая культура».

В соответствии с региональными проектами «Жилье», «Чи-
стая страна», «Чистая вода», «Цифровая образовательная сре-
да», «Содействие занятости» и «Мотивация к здоровому обра-
зу жизни» заключены все запланированные контракты, однако
имеется значительная экономия по результатам конкурентных
процедур.

Еще по четырем проектам уровень контрактации составляет
порядка 90% («Культурная среда» «Современная школа» «Ин-
формационная инфраструктура» «Спорт – норма жизни»). Так-
же высокая степень контрактации достигнута по проектам
«Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Ин-
формационная безопасность».

По словам министра конкурентной политики Николая Вла-
димирова, к 1 июля текущего года приняты контрактные обя-
зательства на 80% от запланированной суммы (год назад ана-
логичный показатель составлял всего 65%). Кроме того, по
результатам проведенных торгов удалось сэкономить более 800
миллионов рублей.

По итогам обсуждения Владислав Шапша поручил руково-
дителям областных министерств принять все необходимые
меры по своевременному выполнению решений, принятых в
рамках региональных проектов.
В Калужской области продолжаются

мониторинговые мероприятия
по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований
12 июля заместитель губернатора области Константин Го-

робцов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание ра-
бочей группы регионального штаба по предупреждению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили испол-
няющий обязанности министра здравоохранения области Кон-
стантин Пахоменко и руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Калужской области Светлана Рожкова.

По количеству заболевших COVID-19 регион занимает 51
место в Российской Федерации. В четырнадцати областных
медицинских организациях развернуто 1620 инфекционных
коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекци-
ей. Резерв коечного фонда составляет 24,8%. На лечении в ста-
ционарах находится 1218 пациентов, из них на инвазивной ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 12 пациентов, на не-
инвазивной ИВЛ – 41 человек, 891 пациент – на кислородной
поддержке. Охват тестированием составляет почти 300 на 100
тысяч населения, за сутки в среднем проводится свыше трех
тысяч лабораторных исследований. Наблюдается неуклонный
рост заболевших COVID-19 во всех возрастных группах, осо-
бенно среди населения трудоспособного возраста – 18-29 лет
и 30-49 лет, заболеваемость среди жителей в возрасте 50-64
лет выросла в два раза.

О результатах работы по соблюдению масочного и дезинфек-
ционного режимов и социального дистанцирования сообщили
профильные ведомства. Роспотребнадзором в адрес управляю-
щих и транспортных компаний, частных медицинских органи-
заций и других учреждений направлено 101 предписание о про-
ведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
мероприятий. С 21 июня по 12 июля Управлением администра-
тивно-технического контроля по Калужской области совместно
с сотрудниками УМВД России проведено 1576 мониторинговых
мероприятий, выявлено 116 нарушений, составлено 108 прото-
колов. За этот период проверено 1413 объектов торговли, 131
объект общественного питания, 18 муниципальных маршрутов,
158 единиц общественного транспорта, 91 транспортное сред-
ство такси. С начала пандемии судами рассмотрено 1285 мате-
риалов по несоблюдению ограничительных мер, сумма наложен-
ных штрафов составила 4 млн. 600 тысяч рублей.

«Эта работа должна быть на регулярной основе. Здесь дело
не в количестве наложенных штрафов, а в том, чтобы гражда-
не видели нашу максимальную заинтересованность в соблю-
дении населением санитарно-эпидемиологических требований.
Это способствует повышению уровня ответственности людей.
Прошу этот вопрос держать на контроле», – подчеркнул Кон-
стантин Горобцов.

По информации представителя Главного управления МЧС
России по Калужской области, в регионе сформировано 5 мо-
бильных групп специальной санитарной обработки. За время
действия ограничительных мер обработано 298 администра-
тивных и хозяйственных зданий общей площадью 412 тыс. кв.м,
свыше двух тысяч единиц техники.

Об организации проведения массовой вакцинации жителей
области против коронавирусной инфекции доложил Констан-
тин Пахоменко. В регион поступило 214 328 комплектов вак-
цины (210 тыс. 28 комплектов Спутник V, 2 740- ЭпиВакКоро-
на, 1560 – КовиВак), в ближайшее время поступит еще три
тысячи комплектов Спутника V и 5 670 ЭпиВакКороны. Высо-
кий темп вакцинации наблюдается в Барятинском, Перемышль-
ском, Медынском, Жуковском, Боровском, Тарусском районах,
низкий темп сохраняется в Бабынинском, Думиничском, Жиз-
дринском, Куйбышевском, Юхновском районах.

Заместитель губернатора поручил главам муниципалитетов
предоставить графики проведения ярмарок выходного дня для
организации мобильных пунктов и проведения вакцинации
населения.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru..
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Пять лет назад мы были в гостях у этой трудолюби-
вой и энергичной женщины. И вот снова нас привет-
ливо встречает ухоженный домик на крутом берегу ов-
рага в деревне Шишкино. Большой приусадебный уча-
сток все также старательно обработан: каждое расте-
ние на своем месте. Здесь и многочисленные ягод-
ные кустарники, фруктовые деревья, грядки с клубни-
кой.

А в доме нас встречает хозяйка – Валентина Серге-
евна Мельникова. 5 июля она отметила девяностолет-
ний юбилей. Мне кажется, что время не властно над
этой худенькой энергичной женщиной. Пожалуй, толь-
ко волосы стали еще белее и сильнее заметны у глаз
лучики-морщинки. А ведь пробежало пять лет после
нашей встречи.

В саду радуют глаза прохожих яркие шапки цветов
и цветущая картофельная плантация, в большой теп-
лице, как и пять лет назад, висят гроздья помидоров
различных сортов. И все это великолепие создано бла-
годаря неустанным хлопотам хозяйки.

Правда, в последнее время помощь оказывают и
сын с невесткой, но все же, без умелых рук Валенти-
ны Сергеевны, не было бы этого изобилия овощей и
фруктов.

- Чай пить придется дома, - вздыхает Валентина Сер-
геевна. – Уж больно жарко на улице. А я так люблю
посидеть здесь в беседке в тишине и передохнуть.

Я невольно гляжу на загорелые натруженные руки
этой сельской женщины. Сколько дел, и каких они пе-
ределали за эту долгую жизнь, невозможно перечис-
лить.

Наша беседа продолжается за чаем. Вспоминаем
общих знакомых и коллег по ее работе. К сожалению,
оказывается, что многих нет уже в живых.

Как-то само собой возник вопрос – в чем секрет дол-
голетия?

Валентина Сергеевна немного призадумавшись, от-
ветила: «Меня жизнь воспитывала в трудностях и ис-
пытывала на живучесть с самого раннего детства. За-
калился мой характер, и я научилась бороться за
жизнь наперекор всем невзгодам. Потому, наверное,
и живу долго».

Да, жизнь у Валентины Сергеевны выдалась непред-
сказуемой и непростой как осенняя погода: то щед-
рым солнышком одарит, то штормовым ненастьем
встретит.

Первые невзгоды она испытала будучи совсем ма-
ленькой: в тридцатые годы их семью «раскулачили».
Они жили в поселке Рудница, что находился когда-то
за деревней Устиново. Семья считалась по сельским
меркам «крепкой», отец Валентины Сергеевны с де-
дом были прекрасными столярами. И в доме и во дво-
ре все было сделано их умелыми руками. Женщины,
мама и ее сестра, воспитывали детей и управлялись
с большим домашним хозяйством. Семья имела две
коровы, две лошади, не считая домашней птицы и по-
росят. Но работников со стороны они не нанимали,
управлялись сами, но время было лихое и страшное.

… Студеной зимней ночью к ним пришли и увели
отца. Дедушку кто-то предупредил, и он уехал в Мос-
кву, потому и спасся от ареста. Чтобы насолить «ку-
лакам», даже крышу в доме разобрали. Испуганные

Юбиляры

«Я – закаленная,
потому и живу долго»

женщины и четверо ребятишек молча наблюдали за
происходящим.

Поначалу, даже на сарай, в котором находился по-
греб с картошкой, активисты повесили свой замок, что-
бы «кулаки» не смогли туда войти. Отчаявшаяся мать
сбила топором чужой замок и, подтолкнув вперед чет-
верых ребятишек, крикнула представителям местной
власти: «Уж лучше расстреляйте, чем голодом мо-

рить». Наверное, поняв, что «перегнули палку», се-
мью оставили в покое. Жили в этом сараюшке, и вы-
жили, благодаря картошке и маминой находчивости.
(Пока в доме шел обыск, и описывали имущество, она
прокралась в хлев и зарезала большую свинью, а за-
тем забросала тушу соломой). Отца Валя больше не
увидела. Из далекой Печоры пришло одно-единствен-
ное письмо, в котором отец писал, что при таком об-
ращении я не выживу, умру тут.

Началась коллективизация. Семью вынудили пере-
ехать в Устиново. В бывшем барском доме им дали
комнату. Вернувшийся из Москвы дедушка пошел ра-
ботать сторожем в колхозный сад. По сути, он и вос-
питывал детей. Часто с ним оставалась ночевать в
шалаше и Валя. Мама работала животноводом, кла-
довщиком, времени на детей не оставалось.

Недолго длилась такая жизнь. Грянула война, и сно-
ва знакомые уже напасти: холод, голод.

Для борьбы с непрошеными гостями в лесу органи-
зовался партизанский отряд, связь с которым поддер-
живал и брат Валентины Сергеевны – Алексей. Он
принес домой две винтовки и ящик патронов и спря-
тал их в подпол. Домочадцы ничего не знали об этом.

Действия отряда партизан напугали фашистов, и по
окрестным деревням начались облавы и обыски.

В Валином доме немцы устроили штаб, но на мо-
мент обыска, начальник штаба был в отъезде и, об-
наружив в подполе спрятанные патроны и оружие, ка-
ратели погнали прикладами мать и десятилетнюю
Валю к реке на расстрел, по дороге поймав и Алек-
сея. Мать, став на колени, уговаривала фашистов рас-
стрелять ее, но пожалеть детей. Фашист ударил ее
прикладом. В это время из поездки возвращался на
мотоцикле их постоялец – штабной офицер. Увидев
происходящее, он остановился и долго разговаривал
с карателями. Всех отпустили, но офицер заставил
Алексея разбить винтовки о дерево, а патроны фа-
шисты забрали. После этого случая мама не встава-
ла с постели около полугода.

Хорошо помнит Валентина Сергеевна, как прята-
лись две недели в лесу от отправки в Германию.

После освобождения деревни была эвакуация, где
тоже было голодно, и спасала только корова-корми-
лица, про случай с которой тоже хорошо помнит Ва-
лентина Сергеевна:

- Когда отправились в эвакуацию, то коровку вели
пешком. Привыкла она так за нами ходить, ну как со-
бачка. Мы веревку с нее и сняли. Таким же образом и
домой возвращались. Все нормально было, пока не
дошли до границы Барятинского района, где-то в рай-
оне Суток. Пропала вдруг наша коровушка. Поплака-
ли, а где искать?

Пришли домой, и сколько же было радости, когда
услышали мычание. Из нашего дома, в разбитое окно
высовывалась знакомая коровья морда. (Буренка не
меньше нас тосковала на чужбине и стремилась до-
мой).

И снова был и голод, и холод. Восстанавливали не
только личные дома, но и колхозы. Пахали на коро-
вах и копали вручную дольки. Зерно для посева носи-
ли на себе в мешках из Барятино. Вале пришлось
окончить всего четыре класса.

- Не в чем в школу было ходить, и есть нечего было.
Всю лебеду, крапиву и липу в округе съели. Да и мате-
ри нужно было помогать. Не до учебы.

Затем она вышла замуж, и  вместе с супругом Алек-
сандром Семеновичем уехала в Тулу. Муж работал
на шахте, зарабатывал неплохие деньги. Там же ро-
дилась дочь Нина. Но вскоре Валентина Сергеевна
стала замечать что-то неладное в здоровье мужа.
После медицинского обследования, врачи поставили
диагноз – врожденный порок сердца. И семья вынуж-
дена была вернуться назад, в колхоз. Лишь в 1966
году они переехали в Барятино.

Работа в ветеринарной лаборатории после тяжело-
го крестьянского труда казалась для Валентины Сер-
геевны отдыхом.

Но без домашнего хозяйства она не могла обойтись:
содержали на подворье трех коров и прочую живность.

Муж всегда был ее верным помощником и опорой.
И она старалась его беречь. В Шишкино они перееха-
ли, чтобы муж всегда был на свежем воздухе. В воз-
расте семидесяти четырех лет Александр Семенович
ушел из жизни.

Потеря мужа была для Валентины Сергеевны уда-
ром, но дочь и сын, внучки и внук, теперь правнуки
смягчили боль утраты. Да и такая жизненная закалка
не позволяет ей раскисать, не в ее это характере.

Мне кажется, что на страницах нашей газеты, мы
прочтем еще о столетнем юбилее этой худенькой хруп-
кой, но такой сильной женщины.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Т. Киреевой.

www.admoblkaluga.ru
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8 июля на территории церков-
но - краеведческого музея «Ис-
токи» прошел праздничный ве-
чер, посвященный этой дате. В
рамках мероприятия состоялся
праздничный молебен святым
князьям Петру и Февронии, и
было организовано чествова-
ние семей, проживших в браке
25 и более лет.

Семья - это главное богат-
ство в жизни, это единое це-
лое, где надо вместе жить,
вместе трудиться, вместе ре-
шать трудные вопросы воспи-
тания детей и устройство быта.
В семье становится все об-
щим: и радости, и трудности, и
родители, и друзья.

Мы часто замечаем, что муж
и жена, прожившие вместе дол-
гие годы, становятся похожими
друг на друга. Они начинают
одинаково мыслить и говорить.

Все юбиляры - герои самого
прекрасного чувства на земле,
под названием ЛЮБОВЬ.
Именно любовь дала возмож-
ность нашим юбилярам среди
будничной суеты разглядеть
того единственного, с кем веч-
ность показалась мгновением.

Самый значимый юбилей в
супружеской жизни считается
«СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА», ко-
торую принято отмечать на
Руси широко и весело. На праз-
днике присутствовали супру-
жеские пары, семейный стаж
которых - 25 лет. Четверть века
прожитые вместе - это уже не
мало! Эту дату отметили супру-
ги: КИСЕЛЕВЫ АЛЕКСАНДР

Праздники

В День семьи,
любви и верности

ВАСИЛЬЕВИЧ И НАТАЛЬЯ БО-
РИСОВНА и РУБЦОВЫ ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ И ОКСАНА ГЕН-
НАДЬЕВНА.

25 лет супружества - это уме-
ние ценить каждый миг, прове-
денный вместе, умение быть
терпеливыми друг к другу, это
умение прощать и заботиться
друг о друге.

Тридцать лет «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА», которую отметили
супруги СЕДОВ ГЕННАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ И ЛЕБЕДЬ
НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА. Жем-
чуг является символом безуп-
речных семейных отношений,
поскольку настоящий жемчуг
никогда не потускнеет.

Сколько вместили эти годы.

Латовкин Александр Степанович - художник, член Московского Эк-
спериментального творческого объединения художников и мастеров
декоративно - прикладного искусства России. Родился в Москве, в
1932 году, а его родители родом из деревни  Красный Холм Барятин-
ского района. 

Работы Александра Степановича   часто выставлялись за рубежом
(в Венгрии, Чехословакии, Германии, Франции) и у нас в церковно -
краеведческом музее представлено несколько работ. 

17 июня 2021 года древлехранилище «Истоки» посетила Татьяна
Степановна Латовкина (сестра художника). Для нее была проведена
обзорная экскурсия по залам музея. Встреча закончилась договорен-
ностью о сотрудничестве.

В церковно - краеведческом музее «Истоки» представлена исто-
рия нашего района с момента возникновения до нашего времени.

Для отрядов летнего оздоровительного лагеря было подготовлено
мероприятие об истории развития человечества на примере своего края.
Участники смогли осмотреть, найденные на территории района, орудия
труда, глиняные осколки их посуды и детали быта наших предков.

Также дети смогли увидеть множество окаменелостей, которые
были найдены у реки Неруч в Барятинском районе.

В 2021 году вся мировая общественность отмечает трагическую дату
- ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Во имя святой памяти тех, кто приближал долгожданную Победу, в
зале церковно - краеведческого музея «Истоки» экспонировалась
выставка «Была война. Была Победа»

В преддверии этой даты, 19 июня, для детей летнего оздорови-
тельного лагеря, был проведен познавательный час о войне на тер-
ритории нашего края. Участники осмотрели документы военных лет,
фотографии ветеранов нашего района, познакомились с информа-
цией о Героях Советского Союза, уроженцах нашего края, а также
личные вещи солдат.

Новости из музея

Были среди них моменты радо-
сти, счастья, были события
важные для формирования
жизненного уклада семей.

45 лет свадьбы - солидная
дата. За столько лет совмест-
ного проживания у супругов уже
сформировалась теплые, дове-
рительные отношения друг к
другу. Эту дату отметили супру-
жеская пара ГУБАНОВЫХ - МИ-
ХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ И ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА.

Данную годовщину в народе
называют сапфировой. Название
придумано не случайно. Сапфир,
камень, который отличается  нео-
быкновенной красотой. Так и в
паре наблюдается красота уже
устоявшихся отношений, а также
искреннее доверие и привязан-
ность друг к другу

Среди гостей присутствовали
замечательные пары, семей-
ный стаж которых 50 лет - и этот
юбилей называется «ЗОЛО-
ТОЙ». Бурными аплодисмента-
ми встречали супругов: КЛИ-
МОВЫХ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНД-
РОВИЧА и  ВАЛЕНТИНУ ИВА-
НОВНУ, ИВУШКИНЫХ АНАТО-
ЛИЯ ИВАНОВИЧА и ЛЮБОВЬ
МИХАЙЛОВНУ.

50 лет назад они сказали друг
другу: «Вместе навсегда». Эти
два слова вместили в себя обе-
щание жить душа в душу, все-
гда и во всем помогать друг дру-
гу, делить все поровну, что при-
несет судьба, верить и дове-
рять друг другу.

Их супружеские отношения,
проверенные долгим време-
нем, являются образцом чисто-
ты и верности. Сегодня они по
прежнему молоды душой и жиз-
нелюбивы. Пусть чувства, свет-
лые и глубокие, будут для этих
пар источником силы, оптимиз-
ма и счастья.

Юбилярам были вручены
благодарственные письма и па-
мятные сувениры от Прихода.

С теплыми поздравлениями
выступали: настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей
Николай Андриянов и руково-
дитель районной Управы Анд-
рей Николаевич Хохлов.

В этот праздничный вечер для
гостей звучали песни о любви,
семье и мире. Атмосфера праз-
дника была теплой и дружеской.

Благодаря мероприятиям,
проводимым ко Дню семьи,
любви и верности, формирует-
ся положительный образ се-
мьи, что является особенно
важным и необходимым в на-
стоящее время.

Е. ПАНЬКИНА,
директор музея.
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Материнский капитал на оплату
кредита можно направить

непосредственно через банк
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что

в соответствии  с федеральным законом №256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» внесены изменения, позволяющие се-
мьям распоряжаться материнским капиталом на улучше-
ние жилищных условий непосредственно через  банки. В
связи с этим, Отделением ПФР по Калужской области
заключены соглашения об информационном взаимодей-
ствии с такими  кредитными организациями как Сбербанк,
Банк ВТБ, Россельхозбанк, Банк «Открытие», Фора-банк,
Газпромбанк.

Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в
банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом
РФ, и одновременно с оформлением кредита на покупку
или строительство жилья подать заявление об оплате
материнским капиталом первоначального взноса, процен-
тов или основного долга по такому кредиту. То есть вмес-
то двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье
теперь достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают
территориальным органам ПФР по электронным каналам,
что позволяет ускорить распоряжение материнским ка-
питалом.

По статистике улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных и заемных средств является самым
востребованным направлением программы материнско-
го капитала.

На эти цели капитал уже использовали более 23,3 ты-
сяч семей региона на сумму около 10 млрд. рублей.

ПФР информирует

Две новые детские выплаты
с 1 июля 2021 года

Пенсионный фонд России с 1 июля начинает прием
заявлений на новые ежемесячные пособия беременным
женщинам, вставшим на учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель)
и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заяв-
ление можно будет на портале госуслуг или непосред-
ственно  в клиентской службе Пенсионного фонда по
месту жительства заявителя.

Главным условием для получения выплат является раз-
мер дохода семьи - он не должен превышать прожиточ-
ного минимума на каждого члена семьи. В Калужской
области   эта  величина  составляет 11 618 рублей в 2021
году.

Пособие  в период ожидания ребенка   полагается жен-
щинам, вставшим на учет в медицинской организации на
ранних сроках беременности (в период до 12 недель),
если среднедушевой доход в семье менее 11618 рублей
на человека.

Ежемесячное пособие выплачивается с месяца поста-
новки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с
постановки на учет, или с месяца обращения, если мама
обратилась по истечению 30 дней с момента постановки
на учет вплоть до родов. Ежемесячное пособие выпла-
чивается за полный месяц, включая месяц родов. Раз-
мер указанного  пособия определен на уровне  50 %  про-
житочного  минимума для трудоспособного населения  и
на территории  Калужской  области   до конца 2021 года
составит 6 244 рублей  ежемесячно.

Другая ежемесячная социальная выплата будет предо-
ставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим
детей от 8 до 17 лет.  Условия ее назначения те же – сред-
недушевой доход семьи не должен превышать прожиточ-
ного минимума в регионе проживания, то есть в Калужс-
кой области  11618  руб. Размер ежемесячного пособия
составляет 50% величины прожиточного минимума для
детей в субъекте РФ по месту жительства (пребывания)
или фактического проживания заявителя на дату обра-
щения за назначением указанных пособий. В  Калужской
области  величина прожиточного минимума на детей на
2021 год определена  в размере 11 550 рублей, соответ-
ственно, размер  ежемесячного пособия составит 5 775
рублей. Данный вид соцподдержки затронет  только  не-
полные семьи — где второй родитель умер, пропал без
вести, не был вписан в свидетельство о рождении или
сведения об отце ребенка внесены по заявлению мате-
ри. Также в эту категорию семья попадет, если родители
ребенка разведены, но только в случае, когда алименты
назначены решением суда.

Если в семье несколько детей этого возраста, то посо-
бие будет выплачиваться на каждого из них. Пособие
назначается на один год и продлевается по заявлению. -
Обращаться предпочтительно в дистанционном режиме
через портал Госуслуги, что значительно ускорит  приня-
тие решения. Вместе с тем можно обратиться и в клиен-
тскую службу Пенсионного фонда РФ  по месту житель-
ства.

В заявлении необходимо указать данные именно бан-
ковского счета заявителя: наименование кредитной орга-
низации или БИК кредитной организации, корреспонден-
тский счет, номер счета заявителя. Выплата не может
осуществляться на счет другого лица.

При подаче заявления через портал Госуслуг уведом-
ление о статусе его рассмотрения появится там же.

По  вопросам двух новых детских выплат можно обра-
титься по телефонам горячих линий:

8(48454)2 42 32.
Пресс-служба отделения ПФР

по Калужской области.

 Центральная районная библиотека провела правовую
игру «Я, ты, он, она – мы имеем все права», чтобы позна-
комить детей и родителей с основными правами и свобо-
дами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, на-
учить применять их в жизни, анализировать поступки дру-
гих. Воспитывать уважение к другим людям.

 Очень приятно было наблюдать за  активным  участи-
ем детей и родителей в игре «Имена». Каждый  сказал
две  фразы: «Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...».
Вот мы  и познакомились.

С интересом отгадывали  загадки  о семье, продолжи-
ли пословицы об образовании, определили,  какие были
нарушены права сказочных героев, о каких правах чело-
века говорится  в песнях. Дети с задором  ответили на

Вести из библиотек

Летние каникулы продолжаются
вопросы викторины о здоровом образе жизни, провели
разминку и исполнили «Танец маленьких утят».

При подведении итогов правовой игры, каждый участ-
ник помечтал и придумал новые права, которые бы хоте-
лось ему иметь в дополнение к уже имеющимся и напи-
сал их мелом на асфальте, а «Фея» в это время раздала
сладкие призы.

      У гостей праздника была возможность ознакомить-
ся с книжной выставкой  и сделать фотографии в фотозо-
не.

Л. ЛЕОНИЧЕВА,
заведующий читальным залом

Г. ФИНОГЕНОВА,
заведующий детской библиотекой.

2 июля на спортивной площадке в д.Доброе прошло спортивное мероприятие «Наш спортивный двор»
с элементами ГТО, приуроченное ко Дню образования Калужской области и Дню официальных символов
Калужской области.

«Наш спортивный двор»
Спортивная жизнь
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РЕШЕНИЯ
от 28.06.2021                                                           г. №56
Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества муници-
пального района «Барятинский район» на третий

квартал 2021 года
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», в соответствии с Уставом муниципального
района «Барятинский район», Положением о порядке уп-
равления и распоряжения муниципальной собственностью,
утвержденным Советом депутатов муниципального райо-
на «Барятинский район» от 19.10.2006г. №265, Совет Де-
путатов муниципального района «Барятинский район» РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества муниципального рай-
она «Барятинский район» на третий квартал 2021 года в
соответствии с приложением к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Сельские зори» и на официальном сайте Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» в сети
«Интернет».

Глава МР «Барятинский район»  А.К. Калинин.

от 28.06.2021                                                        г.№57
Об утверждении Правил содержания и благоустрой-
ства мест погребения на территории муниципально-
го района «Барятинский район» и Порядка деятель-

ности общественных кладбищ на территории
муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», частью 1 статьи 17, частью 4 статьи 18
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Законом Калужской области от
26.12.2012 № 377-03 «О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере погребения и похоронного дела на
территории Калужской области», руководствуясь Уставом
МР «Барятинский район», Совет депутатов муниципаль-
ного района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания и благоустройства
мест погребения на территории муниципального района
«Барятинский район» (приложение №1).

2.Утвердить Порядок деятельности общественных
кладбищ на территории муниципального района «Баря-
тинский район» (приложение №.2).

3. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя руководителя Управы по эко-
номическому развитию - заведующего отделом муници-
пального хозяйства, управления природными ресурсами,
муниципальным имуществом и социального обустрой-
ства села Новикова С.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 28.06.2021 г.                                                           №58
О внесении изменений в Положение «Об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или

публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального

района «Барятинский район», утверждённое
решением Совета депутатов муниципального

района «Барятинский район» от 25.10.2018 №138.
Совет депутатов муниципального района «Барятинский

район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с частью 13 статьи 13 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального района «Барятинский район» РЕ-
ШИЛ:

1. Абзац второй пункта 4.1 раздела 4 «Срок проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слуша-
ний» Положения «Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности на территории
муниципального района «Барятинский район», изложить
в новой редакции:

« - по вопросам правил землепользования и застройки
или проектов о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки составляет не менее одного и не бо-
лее трёх месяцев со дня опубликования такого проекта. В
случае подготовки изменений в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные
слушания по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки проводятся в границах территориаль-
ной зоны, для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент. В таких случаях время проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может
быть более чем один месяц».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Барятинский район»  А.К. Калинин.

от 28.06.2021 г.                                                           №59
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 Фе-

дерации со ст. 25 Устава муниципального района «Баря-
тинский район», Совет депутатов муниципального райо-
на «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально-
го 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 изменения и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета

В Совете депутатов МР «Барятинский район»
на 2021 год: общий объем доходов местного бюджета в сум-
ме 325 387 960 рублей 25 копейки, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 257 704 370 рублей 25
копейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 328 871
253 рублей 66 копейки;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Баря-
тинского района в сумме 40 200 000 рублей 00 копеек;

нормативную величину резервного фонда Управы муни-
ципального района «Барятинский район» в сумме 500 000
рублей;

Верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального 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 3 483 293 рублей 41
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 № 8 к
Решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к
настоящему Решению;

5) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к
Решению о местном бюджете согласно приложению № 4 к
настоящему Решению;

6) Внести изменения и дополнения в Приложение № 20 к
Решению о местном бюджете согласно приложению № 5 к
настоящему Решению;

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Барятинский район»  А.К. Калинин.

от 28.06.2021 г.                                                               № 60
Об утверждении порядка делегирования представите-

ля от Барятинского района в состав молодежного
парламента

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Барятинский район» и Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области от 15 апре-
ля 2021 года № 206, Совет депутатов муниципального рай-
она «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок делегирования представителя (пред-
ставителей) в состав молодежного парламента при Законода-
тельном Собрании Калужской области от муниципального
района «Барятинский район» (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МР «Барятинский район»  А.К. Калинин.

от 28.06.2021 г.                                                                № 61
О назначении членов конкурсной комиссии

Совет депутатов муниципального района «Барятинский
район», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Барятинский
район» и Постановлением Законодательного Собрания Ка-
лужской области от 15 апреля 2021 года № 206 Совет Депу-
татов муниципального района «Барятинский район» РЕ-
ШИЛ:

1.Назначить состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидата в состав молодежного парла-
мента при Законодательном Собрании Калужской области
при Совете депутатов муниципального района «Барятинс-
кий район»:

- Председатель комиссии и- Афанасенков С.И. - депутат
Совета депутатов муниципального района «Барятинский
район»,

- Заместитель председателя - Веревкин Г.В. - депутат Со-
вета депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он»,

Секретарь комиссии - Чепурная А.В.- ведущий эксперт
спорта, туризма и молодежной политики.

Члены комиссии:
- Тихонов С.В. -депутат Совета депутатов муниципаль-

ного района «Барятинский район»,
- Пузачев С.А. - депутат Совета депутатов муниципаль-

ного района «Барятинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-

нятия и подлежит опубликованию в районной газете «Сель-
ские зори» и размещению на сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» в сети «Интернет»

Глава МР «Барятинский район»  А.К. Калинин.

от 28.06.2021 г.                                                                 №62
О делегировании представителя в состав молодежного
парламента при Законодательном Собрании Калужс-

кой области
Совет депутатов муниципального района «Барятинский

район» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального района «Барятинский район» и
Постановлением Законодательного Собрания Калужской об-
ласти от 15 апреля 2021 года № 206 РЕШИЛ:

1. На основании решения конкурсной комиссии при Сове-
те депутатов муниципального района «Барятинский район»
по отбору кандидата в состав молодежного парламента при
Законодательном Собрании Калужской области делегировать
Яглицкую Анастасию Анатольевну по итогам конкурсного
отбора.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит опубликованию в районной газете «Сель-
ские зори» и размещению на сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» в сети «Интернет»

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С Приложениями к Решениям можно ознакомиться

в районной Управе и на сайте Управы)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.04.2021 г.                                                                                                          №304

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за

ребенком лицам, осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения

в образовательных учреждениях»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской об-
ласти от 26.09.2005 №120-03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями». Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, осуще-
ствляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных уч-
реждениях»», утвержденный Постановлением Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» от 18.12.2014 №1206 (в ред. постановлений от 23.03.2016 №154,
от 13.05.2016 №272. от 27.09.2017 №484) изменения согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защи-
ты населения Управы муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.

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

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 30.04.2021 г.                                                                                                          №305

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Назначение и выплата пособия многодетным семьям,

имеющим четырех и более детей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской об-
ласти от 26.09.2005 №120-03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями». Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более де-
тей», утвержденный Постановлением Управы муниципального района «Барятинский
район» от 23.06.2015 №426 (в ред. Постановления от 13.05.2016 №278, Постановления
от 27.09.2017 №487) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защи-
ты населения Управы муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.

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

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 30.06.2021 г.                                                                                                          №306

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодатель-

ства, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением
Управы муниципального района «Барятинский район» от 26.12.2012 №764 (в ред. по-
становления от 11.03.2013 № 277; от 08.05.2013 №488; от 05.1 1.2013 №976; от
20.11.2014 №1042; от 24.06.2015 №434; от 08.10.2015 №646; от 27.01.2016 № 20; №
242 от 28.04.2016,от 27.09.2017№480) изменения согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
руководителя Управы по социальной политике- начальника отдела социальной защи-
ты населения Управы муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 30.06.2021 г.                                                                                                          №307
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной

выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами и медалям СССР за самоотверженный труд в период Великой

Отечественной войны»
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодатель-

ства, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами и медалям СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны» утвержденный Постановлением Управы му-
ниципального района «Барятинский район» от 30.11.2012 №663 (в ред. постановле-
ния от 11.03.2013 № 286; от 08.04.2013 № 398; от 19.06.2013 № 598; от 05.11.2013 №
968; от 19.11.2014 № 1033; от 23.10.2015 № 669, от 04.05.2016 №245, от 27.09.2017 №
482) изменения согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
руководителя Управы по социальной политике- начальника отдела социальной защи-
ты населения муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы МР«Барятинский район»А.Н. Хохлов.

от 06.07.2021г.                                                                                                           №371
О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
На основании п. З ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», п. З ст.67 Федерального Закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать пригодными для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, назначенных на 19 сен-
тября 2021 года, нижеследующие, находящиеся в муниципальной собственности, не-
жилые здания:

-Бахмутовского сельского Дом досуга;
-Крисаново-Пятницкой сельской библиотеки;
-Милотичского сельского Дома досуга;
-Отъезженского сельского Дома досуга;
-Фоминского сельского Дома досуга;
- Центральной районной библиотеки;
-Шемелинковской сельской библиотеки;
-Шершневского сельского Дома культуры.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

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

В Управе
МР  «Барятинский район»
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Телепрограмма с 19 июля по 25 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

19  ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
20 ИЮЛЯ

СРЕДА,
21  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
22 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
23 ИЮЛЯ

СУББОТА,
24 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ИЮЛЯ

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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга12+
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «Славянский базар в
Витебске» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
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НИКА-ТВ
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06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых6+
09.00 Неделя 16+
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11.35 Мультфильм.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
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12.40, 13.40 Загадки древней
истории 12+
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.45 КЛЁН 12+
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+
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22.50 Легенды музыки 12+
23.15 Как это устроено 16+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
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05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР» 16+
12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.00 «СТОРИЗ» 16+
19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
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06.00, 18.20 «Сделано в СССР» 6+
06.10 «Легенды госбезопасности» 16+
07.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.20, 13.15 «МЕЧ» 16+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00, Новости 16+
09.20 «Курбан-Байрам» 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
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09.00 Праздник Курбан-Байрам 6+
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+
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14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
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21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
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08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
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13.50, 16.20, 19.40
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23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
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16.45, 22.50 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 04.40 Крупным планом 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
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05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
12.35 «КУХНЯ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

Звезда
06.05 «Легенды
госбезопасности» 16+
07.00 «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
11.20, 13.15 «МЕЧ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
00.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
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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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» 12+
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05.00, 09.30 «Утро России»6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга12+
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
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21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
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17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная <TV-
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22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+
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05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.25 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
12.35 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «СПЛИТ» 16+
00.45 «Русские не смеются» 16+

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
11.20, 13.15 «МЕЧ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.35 «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
00.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+

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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «7:0 в мою пользу» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
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17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
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НИКА-ТВ
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09.00 «Засекреченные списки» 16+
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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+
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17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
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Калуга12+
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.25, 13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
20.05 «СЛЕД» 16+
00.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 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 6+
09.00 КЛЁН 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.40 Мультфильм 0+
12.40 «ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
00.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» 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, 03.50 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
02.15 «КРЕПИСЬ!» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.10 «МАЧО И БОТАН» 16+
01.20 «МАЧО И БОТАН 2» 16+

Звезда
06.05 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» 12+
07.05, 09.20 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
11.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.20, 18.25, 21.25 «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» 12+
21.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
23.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
03.20 «ГОЛОСА РЫБ» 12+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 Юрий Антонов 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
00.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному»12+
11.00, 20.00 «Вести»12+
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ» 12+

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Поедем, поедим!» 6+
09.25 «Едим дома»6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»6+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска 2» 12+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
06.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.55 «СЛЕД» 16+
23.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, Новости 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Крупным планом 16+
10.00 Сад день за днем 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «СПАСАТЕЛИ» 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 <TV-Day>Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воздухе 12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.45 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+
20.40 Жара в Вегасе 12+
21.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
23.35 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ
ВЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
06.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 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 «Охотники за сокровищами» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 15
полезных вещей, которые нас
убивают» 16+
17.25 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
19.40 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 «ПОМПЕИ» 12+
23.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
01.45 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.05, 10.00, 04.55 Мультфильм 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14.00 «ТАКСИ» 12+
15.45 «ТАКСИ 2» 12+
17.25 «ТАКСИ 3» 12+
19.10 «ТАКСИ 4» 16+
21.00 «ЛЮСИ» 16+
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

Звезда
06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
06.25 «Военная приемка. След в
истории» 6+
07.20, 08.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.45 «Круиз-Контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
00.15 «КАДЕТЫ» 12+

Первый канал
06.00, 12.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 «День Военно-морского
флота РФ» 12+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
12+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты»
12+
17.55 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.45 «Цари океанов» 12+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.20 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Сто к одному» 12 +
10.00, 12.15, 20.00 «Вести» 12+
11.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского
флота РФ 6+
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
16+
13.55 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» 16+
18.00 «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 «Без срока давности. До
последнего имени» 16+

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 6+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска 2» 12+
01.50 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.55 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСАТЕЛИ» 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная <TV-
Day>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+
12.55 КЛЁН 12+
13.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
20.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
22.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+
23.50 Закрытый архив 16+
01.10 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
09.25 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
11.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.05, 05.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 «ТАКСИ» 12+
10.55 «ТАКСИ 2» 12+
12.40 «ТАКСИ 3» 12+
14.20 «ТАКСИ 4» 16+
16.05 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 «ЛЮСИ» 18+
01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+

Звезда
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
08.05 «Военная приемка. След в
истории» 6+
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым 12+
09.30 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
14.35, 18.15 «История
российского флота» 12+
18.00 Новости дня.
21.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.40 «МООНЗУНД» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ
12800.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
8 964 147 61 66.

*  реклама *  справки *  объявления  *

Список избирательных участков на территории МР «Барятинский район» Калужской облас-
ти, на которых будет проходить голосование по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 17- 19 сентября 2021 года
№

избирательн
ого участка

Границы избирательных участков  (или
перечень населенных пунктов в границах

ИУ)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

Телефон

0201 Деревни Асмолово, Муравка, Бычки,
Вяжички. Галичевка, Голосиловка.
Марково ,Егоровка. Белозерские
Зеваки, Гончаровы Зеваки,
Отъезжее, Сутоки, Труфаново; села
Барнятино, Восток. Заречье, Новое
Село.

Калужская область, Барятинский
район, д.Асмолово, ул. Дружбы, д.
7 в помещении Асмоловского дома
досуга

Калужская область,
Барятинский район,
д.Асмолово, ул. Дружбы, д. 7
- в помещении Асмоловского
дома досуга

2-49-06

0202   Улицы  Мира, Гагарина, Ёлкина,
Арнаутова,  326 стрелковой
дивизии, Болдина, Красная,
Льнозаводская, Октябрьская, 40 лет
Победы, Егорова, Картошкина, Ленина,
Советская, деревни  Красный Холм,
Езовня

Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. 40 лет Победы,
д. 18а – в помещении администрации
сельского поселения «Село Барятино»

Калужская область,
Барятинский район, с.
Барятино, ул. Советская, д. 22а
-  в помещении  МКУ «Центр
развития физической культуры
и спорта, туризма и
молодёжной политики «Олимп»

2-33-87

0203 Улицы  Парковая, 1 Мая, Привокзальная,
Пролетарская, Красноармейская, Новая,
Бочкова, Лесная, Урожайная, 8 Марта,
Астахова, Калужская, Ивашурова,
генерала Потулова, переулки 8 Марта,
Ивашурова,  деревни  Крутая, Ракитня,
Полом

Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. 40 лет Победы,
д. 18а – в помещении администрации
сельского поселения «Село Барятино»

Калужская область,
Барятинский район, с.
Барятино, ул. Советская, д. 24 -
в помещении районного Дома
культуры села Барятино.

2-34-94

0204 Деревни Бахмутово, Елисеевка, Каменка,
Лощихино, Яковлевская,
железнодорожная станция Занозная

Калужская область, Барятинский
район, д. Бахмутово, ул. Центральная
д.29 – в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Бахмутово»

Калужская область,
Барятинский район, д.
Бахмутово, ул. Центральная
д.29 – в помещении
администрации сельского
поселения «Деревня
Бахмутово»

2-47-52

0205 Деревни Борец, Быково, Дегонка,
Казакеевка, Новоселки, Приют, Старое
Шопотово, Харинка, железнодорожная
станция Борец.

Место нахождения помещения для
голосования: Калужская область,
Барятинский район, д.
Дегонка,уд.Центральная, д.1 - в
здании Дегонского сельского Дома
досуга

Калужская область,
Барятинский район,
д. Дегонка,уд.Центральная, д.1 -
в здании Дегонского сельского
Дома досуга

2-38-01

0206 Деревни Глазово, Добрая. Калужская область, Барятинский
район, д. Добрая,  ул. Советская, д. 4
– в помещении группы
кратковременного пребывания детей

Калужская область,
Барятинский район, д. Добрая,
ул. Советская, д. 4 – в
помещении группы
кратковременного пребывания
детей

2-45-02

0207 Деревни Бутырки, Вяжная, Крисаново-
Пятница, Неручь, Разиньково

Калужская область, Барятинский
район, д. Крисаново-Пятница, ул.
Центральная, д. 13 -  в помещении
администрации сельского поселения
«Деревня  Крисаново-Пятница»

Калужская область,
Барятинский район, д.
Крисаново-Пятница, ул.
Центральная, д. 13 -  в
помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»

2-49-26

0208 Деревни Каменка, Костеевка,
Подлосинки,  село: Милотичи, поселки:
Киевский, Купчий.

 Калужская область, Барятинский
район, с. Милотичи, д.41 – в
помещении администрации сельского
поселения
«Деревня Асмолово»

 Калужская область,
Барятинский район, с.
Милотичи, д.41 – в помещении
администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово
»

2-38-16

0209 Деревни Митинка, Перенежье,
Поздняково, Сельцо.

Калужская область, Барятинский
район, д. Перенежье, ул. Центральная,
д. 40 – в помещении сельского Дома
культуры

Калужская область,
Барятинский район, д.
Перенежье, ул. Центральная,  д.
40 – в помещении сельского
Дома культуры

2-46-02

0210 Деревни Аннино, Бряново, Кошелево,
Устиново, Хизна, Шишкино, Плетни,
село Мосур.

Калужская область, Барятинский
район, д. Плетни, ул. Молодежная, д.
23– в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»

Калужская область,
Барятинский район, д. Плетни,
ул. Молодежная, д.23 – в
помещении Плетнёвской
сельской библиотеки

2-47-72

0211 Бельная, Крюково, Салово, Старая
Слобода, Студеное, Филиппково, село
Сильковичи

Калужская область, Барятинский
район, д. Студеное, ул. Школьная, д. 6
- в помещении администрации
сельского поселения  «Село
Сильковичи»

Калужская область,
Барятинский район, д.
Студеное, ул. Школьная, д. 6 -
в помещении  Сильковичского
сельского  Дома культуры

2-38-12

0212 Деревни Гостижье, Спасское,  Жданово,
Камкино, Мамоново, Одринка, Филино,
Горелое, Плота, Устка, село  Конецполье,
хутор Софиевский, поселок Мирный

Калужская область, Барятинский
район,  п. Мирный, ул. Центральная,
д. 6 – в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Асмолово»

Калужская область,
Барятинский район,  п.
Мирный, ул. Центральная, д. 6
– в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Асмолово»

 2-38-05

0213 Деревни Аскерово, Зайцева Гора,
Зубровка, Марино, Сининка, Цветовка,
Бельская, Орловка, железнодорожная
станция Милятинский завод, село
Милятино.

Калужская область, Барятинский
район,  д. Цветовка, ул. Центральная,
д. 22 – в помещении администрации
сельского поселения  «Деревня
Бахмутово»

Калужская область,
Барятинский район,  д.
Цветовка, ул. Центральная, д.
22 – в помещении
администрации сельского
поселения  «Деревня
Бахмутово»

2-47-32

0214 Деревни  Высокая Гора, Коськово,
Красниково, Новая Слобода, Шемелинки,
Шершнево, Чумазово,  села  Марс, Риги,
Серп.

Калужская область, Барятинский
район, д. Шершнево, ул. Озерная, д.
11 – в помещении  администрации
сельского поселения  «Село
Сильковичи»

Калужская область,
Барятинский район, д.
Шершнево, ул. Озерная, д. 11 –
в помещении  администрации
сельского поселения  «Село
Сильковичи»

2-30-54

Управа муниципального района «Барятинский район» выра-
жает глубокое соболезнование главному инженеру отдела аграр-
ной политики Антишиной Марине Егоровне по поводу смерти ее

родителей.

Отдел аграрной политики муниципального района «Барятин-
ский район» выражает искренние соболезнования главному инже-
неру отдела Антишиной Марине Егоровне по поводу смерти ее

родителей.

ПРОДАМ земельный
участок с жилым домом

в д. Красный Холм. Недо-
рого. Тел. 8-906-506-89-28.

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

Требуется истопник в общественную баню и техслужащий в муж-
ское отделение.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Шемелинках. Т. 8-977-602-96-97.

Продается УАЗ бортовой. Телефон 8-925-100-07-65.

Ремонт холодильников.
Т. 8-920-094-95-34.

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

Продается земельный участок с домом, с. Барятино, ул. Ка-
лужская-26. Т.8-980-513-72-60.

«Хочу через газету выразить благодарность участковому Роману Никола-
евичу Тимохову. Проблему, которая возникла у меня, сама я решить не смогла
и обратилась к нему за помощью.

Без всяких проволочек Роман Николаевич помог в разрешении ситуации.
Сразу понятно, что он профессионал в своем деле.

Желаю Вам, Роман Николаевич, доброго здоровья и больших успехов в
Вашей непростой службе.

В.Н. Новикова, с. Барятино».

Читатель благодарит
Спасибо участковому

«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.

Уважаемые жители района!
23 июля (Пятница)  в 10-00 ч. в

районном Доме Культуры (1- ый
этаж). Специалистами ГБУ КО «Ки-
ровский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» будут предостав-
ляться следующие услуги: женская
стрижка – 129,70 руб., мужская
стрижка- 97,20 руб. Телефон для за-
писи 8 (48454) 2-44-25.

При себе иметь паспорт и маски.

С 28 июня по 31 июля в Калужской митрополии будет совер-
шаться крестный ход с Калужской иконой Божией Матери
В с. Барятино святыня будет находиться с 21 июля по 22 июля
21 июля в 17.00 состоится встреча чудотворной иконы Калужс-

кой Божией Матери у храма. В храме будет совершен  молебен с
акафистом Калужской Божией Матери. Доступ к иконе Свободный.

22 июля в 8.00 в храме будет совершаться Молебен перед чу-
дотворной  иконой Калужской Божией Матери.

В 8.15 отбытие иконы Калужской Божией Матери из храма свя-
тителя Николая.

22 июля в 14.00  в храме д. Бахмутово будет совершаться Моле-
бен с акафистом перед чудотворной иконой Калужской Божией
Матери.
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