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Геннадий Новосельцев:
«Главной задачей партии остается
исполнение наказов избирателей»
23 сентября, на первом после летнего перерыва заседании сессии,

председатель Законодательного Собрания Калужской области Ген-
надий Новосельцев поздравил партии, которые прошли в новый со-
став Государственной Думы РФ. Он отметил, что для регионального
отделения «Единой России» приоритетом в работе и самой главной
задачей остается исполнение наказов избирателей.

 - Все наказы калужан собраны на сайте er40.ru. Каждый житель
Калужской области может зайти туда и посмотреть информацию
по каждому району. Там есть все, что собирается делать партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в области в ближайшие четыре года, - сказал
Геннадий Новосельцев.

 Всех избирателей он поблагодарил за участие в голосовании. На-
помним, более 350 тысяч жителей региона пришли на избиратель-
ные участки, чтобы сделать свой выбор.
Финансирование дошкольных групп
    для детей-инвалидов увеличат

Нормативы финансирования  дошкольных групп для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья увеличили
депутаты Законодательного Собрания Калужской области на первом
заседании осенней сессии.

 - Это позволит привлечь дополнительные кадры – педагогов,
логопедов, психологов, чтобы эту группу детей особо поддержать,
- сказал председатель парламента Геннадий Новосельцев.

 Кроме того, закон предусматривает уменьшение нормативной на-
полняемости компенсирующих дошкольных групп для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов с 15 до 10 человек, а комбинированных групп для
таких детей - с 20 до 15 человек.
В региональном парламенте создана

комиссия по здравоохранению
В ее состав вошли шесть депутатов.
- В комиссию вошли все наши депутаты – врачи, а также предсе-

датель комитета по бюджету, финансам и налогам и председа-
тель комитета по агропромышленному комплексу областного пар-
ламента. Не секрет, что именно в сельской местности проблема
с оказанием первичной медицинской помощи стоит наиболее ост-
ро. Поэтому и был включен руководитель этого комитета – Елена
Лошакова, - прокомментировал председатель Законодательного Со-
брания области Геннадий Новосельцев.

 - Мы уверены, что работа комиссии послужит в помощь регио-
нальному министерству здравоохранения. Все в комиссии - прак-
тики. Елена Алешина, например, - руководитель областной инфек-
ционной больницы, которая не первый год стоит на переднем крае
борьбы с коронавирусной инфекцией, - добавил он.

Отметим, что комиссия будет заниматься подготовкой предложе-
ний и законопроектов, направленных на повышение качества и дос-
тупности медицинской помощи, а также анализом ситуации в сфере
здравоохранения.

Льгота поможет развитию
 потребительских обществ на селе
Депутаты областного парламента поддержали инициативу о пре-

доставлении льготы по налогу на имущество потребительским обще-
ствам, осуществляющим свою деятельность на территории сельских
поселений Калужской области.

 Освобождаться от налогообложения будут помещения, располо-
женные на сельских территориях и используемые потребительскими
обществами, на величину кадастровой стоимости 150 квадратных
метров площади этих объектов.

 - Мы считаем, что это поможет развитию потребительской
кооперации на селе. Более 500  населенных пунктов с количеством
жителей до 50 человек обслуживаются потребительской коопера-
цией. Коммерческий сектор в такие населенные пункты практи-
чески не идет. Норма прибыли там маленькая. У нас целые районы
на юге, в частности Спас-Деменский, обладают широкой, разви-
той сетью потребкооперации, которая занимает буквально все
сферы в сельских поселениях – и общепит, и торговлю, поэтому
мы и дальше будем продолжать работу по поддержке потребитель-
ских обществ, - отметил председатель Законодательного Собрания
области Геннадий Новосельцев. Александра ЕФИМОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМАСПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ!
Уважаемые жители Барятинского района!
Выражаем вам, избирателям, искреннюю благодарность за активное участие в выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
С 17 по 19 сентября мы все вместе проявили свою гражданскую позицию и приняли участие в выбо-

рах. Мы голосовали в течение трех дней, это дало каждому дополнительные возможности обдумать
свой выбор и принять взвешенное решение.

Барятинский район показал хорошие результаты по активности избирателей – 60%. Это означает
одно – люди уверены, что, придя на избирательные участки, они голосуют за свое будущее и будущее
своих детей. Ваше искреннее неравнодушие, высокая активность и забота о будущем страны заслу-
живают самых добрых слов уважения и благодарности. Вне зависимости от того, за кого вы проголо-
совали, вы совершили правильный гражданский поступок – не сидели в стороне, не отмалчивались, а
проявили инициативу, приняли участие в жизни и развитии нашей страны.

Очень благодарны членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, всем, кто работал в эти дни и следил за тем, чтобы голосование проходило честно,
открыто, без нарушений. Слаженно сработали все. Общими усилиями комиссий успешно проведены
мероприятия, направленные на увеличение числа избирателей и их электоральной активности, повы-
шение интереса к вопросам избирательного права среди молодежи.

Уверены, что мы с вами выбрали депутатов, которые будут достойно представлять интересы Ка-
лужской области в главном законодательном органе нашей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, процветания и достижения всех намеченных целей. Счас-
тья, добра и благополучия вам и вашим близким!

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

На прошлой неделе
наш район посетили ми-
нистр сельского хозяй-
ства Калужской области
Леонид Громов и пред-
седатель наблюдатель-
ного совета группы ком-
паний «СОЮЗСНАБ»
Денис Черников.

В рамках рабочей
встречи рассматривался
ряд актуальных вопро-
сов, касающихся разви-
тия сельскохозяйствен-
ной отрасли в Барятин-
ском районе. Присут-
ствующие показали за-
интересованность в под-
нятых вопросах.

Руководитель район-
ной Управы Андрей Хох-
лов отметил, что такие
встречи помогают луч-
ше понять реальную си-
туацию в отрасли, най-
ти решения, которые бу-
дут актуальны для со-
здания комфортных ус-
ловий ведения на тер-
ритории района сельс-
кого хозяйства.

Т. КИРЕЕВА.

Рабочие встречи
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ВОПРОСЫ

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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1 октября - Международный день пожилых людей
Уважаемые жители старшего

поколения Барятинского района!
Примите самые искренние и

сердечные поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Этот день – дань уважения и почитания, знак
понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей
старшего поколения. Бесценна ваша память и муд-

рость, опыт и умения, которые связывают прошлое и бу-
дущее нашего района. Дорогие ветераны, пенсионеры -
вы  наша живая история, наша гордость.

С праздником! От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, оптимизма, заботливых и любя-
щих людей рядом.

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

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые ветераны войны и труда,
 пожилые жители нашего района!Позвольте

поздравить вас с Днем пожилых людей -
праздником мудрости и добра!

У нас есть прекрасная возможность сказать теплые
слова благодарности нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жите-
лям Барятинского района за неоценимый вклад в его
развитие, за многолетний добросовестный труд.

Поздравляем всех, кто находится на заслужен-
ном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря
на возраст. Пусть ваши заслуженные годы не ста-

нут поводом для уныния, а жизненных сил хва-
тит надолго!

Коллектив ГБУ КО «Кировский центр
социального обслуживания

граждан пожилого
 возраста и инвалидов».

Жительнице деревни Барняти-
но нашего района 14 сентября те-
кущего года исполнилось сто лет
(по паспорту - в следующем году)!
Это ли не повод для беседы?

И вот в стареньком домике под
вековыми липами (ровесницами
нашей героини) мы встретились
с юбиляршей Александрой Фе-
доровной СОКОЛОВОЙ.

И хотя годы согнули ее спину и
подорвали здоровье, но глаза в
лучиках-морщинках смотрят на
нас ясно и тепло.

Долгая дорога жизни нашей со-
беседницы длиною в век не была
усыпана лепестками роз, чаще
на ней встречались шипы тер-
новника.

Родилась Шура в деревне
Отъезжее нашего же района в
1921 году. Родители работали в
колхозе. Саша в семье была стар-
шей, кроме нее – еще две дочери.

С родителями она жила до семи
лет, а затем ее забрал к себе дядя
– брат отца, который жил в Моск-
ве. У него в семье была только при-
емная дочь-инвалид, а маленькая
Саша ему очень приглянулась.

«Вот из-за удочерения и возник-
ла путаница в моих годах» - рас-
сказывает Александра Федоров-
на. В приемной семье ее не оби-
жали, но когда Саша училась в
шестом классе, случилась беда –
дядя трагически погиб. Жизнь кру-
то изменилась, и Саша узнала, что
такое нужда. Жена дяди, простая
женщина, зарабатывала на жизнь
стиркой и уборкой квартир состо-
ятельных москвичей да еще полу-
чала небольшое пособие по поте-
ре кормильца. Каждое лето Саша
приезжала в деревню к своим ро-

дителям и сестрам.
Окончила десять клас-

сов, но выпускной экза-
мен сдала только один,
заболела крупозным
воспалением легких.

Педагоги жалели, что
так получилось, и на пед-
совете решили «автома-
том» поставить ей оцен-
ки, только на балл ниже.
Спросили ее согласия, на
что Шура с радостью со-
гласилась.

И вот с аттестатом она
возвращается в родное
Отъезжее. После приез-
да, местная учительница
подсказала Саше, что в
школе не хватает учите-
лей, и ее могут взять в
школу. В РОНО сразу
взяли на работу и отпра-
вили учителем в Труфа-
новскую начальную шко-
лу. Шел 1940-й год.

Через год грянула вой-
на. С приходом фашистов жизнь
в деревне будто замерла, спаса-
ло то, что гарнизона в Отъезжем
не было, собирали полицаи теп-
лую одежду, обувь для оккупантов.
Вот тогда ее отец, не призванный
на фронт по возрасту, и нажил
себе врага. После освобождения
деревни, по ложному доносу он и
еще несколько земляков были
арестованы и отправлены куда-то
в Сибирь на лесоповал. Через три
месяца от земляка пришло извес-
тие, что Федор умер.

Потом была эвакуация в Туль-
скую область, а затем Шура вер-
нулась к работе педагога, толь-
ко уже в качестве директора Тру-

фановской начальной
школы, в здании кото-
рой располагался гос-
питаль. Пришлось при-
ложить массу усилий,
чтобы перевести ране-
ных в другое место,
чтобы отремонтиро-
вать хоть немного шко-
лу и раздобыть парты.

Параллельно Алек-
сандра Федоровна по-
ступила заочно в Ко-
зельское педучилище.
Энергичного педагога
переводят на работу
инспектором в Баря-
тинский РОНО, где она
работала до рождения
ребенка.

Муж Александры Фе-
доровны Дмитрий
Алексеевич Соколов
родом из деревни Бар-
нятино, но они познако-
мились только во вре-
мя педагогических со-
вещаний (супруг тоже
был педагогом). Сразу
же сделал предложе-
ние приглянувшейся
девушке, но вначале

Её богатство - почтенный возраст
 и житейская мудрость

Обычно по неписаным правилам не принято интересоваться возрастом женщины,
это считается неприличным. Но в данном случае о возрасте этой женщины не только
нельзя умалчивать, им нужно гордиться.

Уважаемые педагоги! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником!

Ваш труд особенный. Вы работаете с детьми, передаете им зна-
ния, учите преодолевать трудности, принимать самостоятельные ре-
шения, создавать что-то новое и добиваться успехов. Вы формируе-
те личность, создаете нового – всесторонне развитого, творческого
человека.

Все это требует высокой компетентности, душевных сил и любви к
детям.

Учителя, которые трудятся в нашей области, успешно осваивают
все самые современные методики, идут в ногу со временем, помогая
детям поступать в ведущие вузы страны.

Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш
труд и служение педагогическому делу. Успехи учащихся – это ваш
бесценный  вклад в будущее региона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, радости, благополу-
чия, взаимопонимания, благодарных учеников и воплощения самых
смелых идей.

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
Собрания и депутаты областного парламента.

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
 праздником - Международным Днем учителя!

Профессия учителя несравнима ни с одной другой профессией в
мире. Она требует не просто качественной передачи знаний, но и
особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего эту
стезю. Любовь к делу и любовь к детям - основа этой замечатель-
ной, тяжелой, но крайне благодарной профессии.

Благодарю вас, уважаемые коллеги, за высокий профессионализм,
бесконечную мудрость, огромное терпение, величайшую преданность
профессии и детям.

Желаю вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и
благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Заведующий отделом образования
 и охраны прав детства Управы МР

«Барятинский район» М. А. Джафарова.

Уважаемые учителя, работники сферы образования
 и ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляем вас с Днём учителя!
Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, который требует

высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил,
мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими
личными интересами в интересах детей. Учительская деятельность
невозможна без безграничной любви к детям.

Желаем всем представителям этой славной профессии здоровья,
счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения впе-
ред, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного благопо-
лучия, пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут
всегда радовать вас своими победами и достижениями.

Глава муниципального района
 «Барятинский район» А.К. Калинин.

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

получил отказ. Саша переживала
из-за разрыва с первым женихом
– Михаилом Курочкиным, офице-
ром-артиллеристом. Но жизнь
продолжалась, и, поразмыслив,
Саша вышла замуж за Дмитрия
Алексеевича. В чужой семье жить
было тяжело, сначала снимали
квартиру, а затем построили свой
домик в Барнятино, где и живет
по сей день Александра Федоров-
на. Оба супруга работали учите-
лями в Барнятинской начальной
школе до ее закрытия, а затем
еще несколько лет в Новосельс-
кой школе.

Воспитали супруги троих детей:
сына и двух дочерей. Дмитрий
Алексеевич давно умер. Сын-во-
енный, служивший в Красноярс-
ком крае, к сожалению, тоже
умер, а дочери живут в Москве.

Гордость Александры Федоров-
ны – ее трое внуков и четверо
правнуков, которые приезжая ле-
том, обязательно приносят из
леса прабабушке то букетик зем-
ляники, то букет полевых цветов.
У нее на стене висит рисунок
младшего правнука, на котором
изображен домик и бабушка в
окошке: «Это твой домик, и ты
смотришь в окно и ждешь меня».

Александра Федоровна – вете-
ран труда, ветеран Великой Оте-
чественной войны, награждена
медалью «За доблестный труд в
ВОВ», знаком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР» и раз-
личными почетными грамотами.
Она полна оптимизма, потому что
не одинока. Вот как она отзыва-
ется о своих близких:
Дети, внуки –
               мои звезды над землей.
Дети, внуки –
                  мои крылья за спиной.

И к этому ничего не нужно до-
бавлять. Т. ТИМОШЕНКОВА.

5 октября - День учителя

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с Днём учителя!

Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через
вашу доброту и новые знания, которые давали вы. На протяжении
всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее огней, с радо-
стью встречаемся со своими учителями.

Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. Вместе с
семьей учителя формируют личность человека, который в будущем
станет ответственным и активным гражданином великой страны.

Благодарим вас, дорогие педагоги, за непростую, но очень ответ-
ственную и нужную работу! Желаем огромного счастья, крепкого здо-
ровья, профессиональных успехов, благополучия!

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Молодая, активная, перспективная
Год назад Анна Пиярова пришла работать в Крисаново-Пятниц-

кую основную школу учителем начальных классов и стала для
пятерых учеников первого и второго класса второй «мамой».

Преподавать в начальных классах не так легко, как все думают.
Это не только два плюс два. Это – основа всего. Если не научить
детей базовым навыкам, работе в команде и с информацией, то в
среднем звене учителям-предметникам будет очень трудно.

Анна Сергеевна только еще делает первые шаги в профессии, но
уже сейчас эти шаги можно считать удачными. Несмотря на коро-
тенький стаж, завоевала уважение коллег и учащихся. Это эрудиро-
ванный, творческий, энергичный, влюблённый в педагогику человек.
Ведет уроки грамотно, уверенно, увлекательно, применяя современ-
ные образовательные технологии. Никогда не повышает голос на уча-
щихся, и они ее понимают, слушаются и слышат.

С первых дней учительской работы она убедилась, что улыбка силь-
нее, чем возмущение и раздражение. Её отличает мягкий, но настой-
чивый стиль работы. С детьми прекрасные отношения, полное взаи-
мопонимание и уважение. Анна Сергеевна считает, что современно-
му учителю необходимо знать, чем живут дети двадцать первого века,
понимать их язык. Это ей удается в полной мере. Дети тянутся к сво-
ей классной «маме», стоит ей появиться в школе, они бегут к ней,
рассказывают о сокровенном.

Талантливая от природы (прекрасно играет на музыкальных инстру-
ментах и поет), молодой педагог все свое свободное время отдает де-
тям. Своими знаниями и умениями Анна Сергеевна с удовольствием
делится с воспитанниками, которые испытывают к учительнице искрен-
нюю привязанность и любовь, а это так важно в профессии учителя.

Сегодня Анна учится на втором курсе Московского гуманитарно-
экономического университета, получает образование психолога-кон-
сультанта.

Любимый  English Teacher
Илона Григорьевна Бурдо из Барятинской средней школы
прививает своим ученикам любовь к иностранному языку.

Увлечение иностранным языком у
Илоны Григорьевны родом из дет-
ства. В городе Душанбе училась в
школе с углубленным изучением ан-
глийского языка, и когда в 1991 году
семья девушки переехала в наш рай-
он, она решила, что поступать будет
в Калужский пединститут. Там Ило-
на Бурдо получила две специально-
сти, психолог- методист и учитель ан-
глийского языка в начальной школе.

В Барятинской средней школе
Илона Григорьевна с 2010 года, а
до этого более десяти лет работа-
ла учителем английского языка в
Высокогорской основной школе, и
год - учителем начальных классов
в Побединской начальной школе.

Умная, с проницательным, изуча-
ющим взглядом и мягкой, доброй
улыбкой она хорошо знает методи-
ку преподавания английского языка.
На уроках увлекает ребят своим вол-
шебным интересным предметом,
воспитывает в них уважение духовных ценностей и традиций Англии.
Разыгрывая жизненные повседневные ситуации на уроке, старается
воспитывать в них культуру общения и применять их опыт в быту.

Её спокойствие, уравновешенность, интеллигентность, «умные»
уроки притягивают и вызывают чувство уважения и признательности
среди учеников и коллег.

В условиях повышения требований к совершенствованию иноязыч-
ного образования главными направлениями в своей работе Илона
Григорьевна считает собственный профессиональный рост и повы-
шение на этой основе качества обучения. Постоянно занимаясь са-
мообразованием, старается создать на уроке языковую среду, выст-
раивает систему подготовки к успешной итоговой аттестации в фор-
ме ОГЭ и ЕГЭ. В прошлом году три ее ученицы показали высокий
результат по ЕГЭ.

Труд Илоны Григорьевны отмечен почетными грамотами, благодар-
ственными письмами отдела образования, руководителя районной
управы, различных ведомств в области образования.

За какое бы дело ни взялась Илона Бурдо, справляется с каждым.
Это и подготовка детей к конференциям, олимпиадам, конкурсам, и
участие педагога в конкурсах профессионального мастерства, семи-
нарах. Не перечислить всех мероприятий, в которых она принимала
участие и была задействована. В 2015 году стала победителем обла-
стного конкурса среди учителей английского языка. А в этом году Ило-
на Григорьевна Бурдо в районном конкурсе «Я в педагогике нашла
свое призвание» получила звание «Учитель года - 2021».

Илона Григорьевна - очень хороший классный руководитель для ребят
из 6 «А» класса, добрая и внимательная. От нее многое зависит: успе-
ваемость, заинтересованность в учебе, уровень воспитанности.

В профессии учителя иностранного языка Илона Григорьевна Бур-
до - состоялась. Не просто научить, а привить своим ученикам лю-
бовь к иностранному языку - такой видит свою задачу учитель. Сво-
бодное владение английским открывает мир больших возможностей
в самых разных областях, и это - неоспоримый факт.

Т. КИРЕЕВА.

Учитель – основа
всех добрых начал на Земле

Супруги Валерий Михайлович и
Валентина Власьевна Булкины –
оба педагоги. Сейчас они нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, но
школе они отдали лучшие годы
своей жизни. У каждого из супру-
гов педагогический стаж исчисля-
ется четырьмя десятками лет.

И Валерий Михайлович и Ва-
лентина Власьевна – местные:
она родом из деревни Ракитня, а
он с родителями жил в Барятино.
Учились в Барятинской средней
школе, хорошо знали друг друга
и только. Судьба их свела вмес-
те позже.

Поначалу Валя после семилет-
ки мечтала поехать в Ленинград
учиться на штукатура-маляра, что-
бы потом получить жилье. Но отец
категорически был против: «Что
ты дочка удумала? Ведь учишься
почти на «отлично», учись даль-
ше». И убедил Валентину окон-
чить десять классов, а потом и
поступать в пединститут. В школе
ей легко давались и химия, и био-
логия. Дружила она и с математи-
кой. Решила вначале поступать на
химико-биологический факультет,
но снова вмешался отец: «Лучше
поступай на физмат».

За математику Валя не волно-
валась, но побаивалась физики.
Опасения были напрасными, по
физике получила четверку и про-
шла по конкурсу.

В это время Валерий поступал
в Московский автодорожный ин-
ститут, но по конкурсу не прошел
и решил поступить в пединститут
и тоже на физмат. И судьба све-
ла их снова, теперь уже навсег-

да. Учились они в одной группе,
и на четвертом курсе, 15 апреля
1967 года, поженились.

После окончания института суп-
руги Булкины свой трудовой путь
начали в Куйбышевском районе,
где прожили около семи лет.

Причиной переезда в Барятин-
ский район стали трудности бы-
тового характера. Детского сада
не было, за первенцем Сашей
присматривала старенькая ба-
бушка, но тут родился второй –
Женя. В общем, родственники
перетянули на родину.

Супругам предоставили работу
в Фоминской средней школе. Ва-
лерия Михайловича утвердили на
должность директора. Должность
эта нелегкая, хлопотная. Тем не
менее, семь лет работал в этой
должности.

Валентина Власьевна препода-

«Чтобы воспитать другого, мы должны воспитывать, прежде всего, себя».
Н.В. Гоголь.

Не секрет, что большинство выпускников педагогических вузов, решивших связать свою
жизнь со школой, предпочитают поехать на работу в город. Пусть и небольшой. Учить дере-
венских мальчишек и девчонок в сельскую школу едут только энтузиасты. Понятно, что сель-
ская и городская школы отличаются друг от друга. Но сельская школа важна как в жизни села,
так и в жизни каждого ребенка.

Сельские девчонки и мальчишки проводят в школе большую часть своего времени. Они идут
в школу не только за знаниями и за общением, но и проводят здесь свой досуг. И роль учителя
на селе, где все хорошо знают друг друга – особая. А все потому, что сельский учитель всегда
на виду, его связь с детьми и их родителями намного ближе, нежели в городе, а потому и
ответственность за судьбу каждого ребенка перед конкретной семьей выше. И потому сель-
ские педагоги, отдавшие сельской школе не одно десятилетие, вызывают особое уважение.

вала математику.
«Сельская школа – это не про-

сто стены, уроки и перемены. Это
второй дом для детей и учителей,
социокультурный центр для все-
го села, – делится своими воспо-
минаниями Валентина Власьев-
на. - Быть учителем на селе – зна-
чит находиться в центре внима-
ния. Жители села обязательно
обращают внимание не только на
профессиональные качества учи-
теля, но и на то, как ведется до-
машнее хозяйство, на мелочи,
которые порой не замечают у са-
мих себя».

- Вы всю жизнь посвятили
сельской школе. Не жалеете о
выбранной судьбе?

- Я проходила педагогическую
практику в школе №2 города Ка-
луги и там, на удивление легко,
нашла общий язык с ребятами.
Тогда окончательно поняла - это
моё, мне нравится работать с
детьми, учить их, разделять с ними
их успехи и достижения. Я посту-
пала всегда по принципу: не умею
- учусь сама; умею - учу других и
совершенствую себя. А мир цифр,
уравнений и формул – очень ув-
лекательный и интересный.

- Кто-то из сыновей продол-
жил ваше дело?

- Младший Евгений окончил
тоже пединститут, физмат но он
стал физиком. Старший сын окон-
чил сельскохозяйственную акаде-
мию им. Скрябина. Сейчас они
живут в Белоусове, оба занима-
ются предпринимательской дея-
тельностью. У нас с мужем три

внука, две внучки и правнук. О
выбранной дороге не жалеем. Мы
родились в селе, здесь и приго-
дились. Трудились на совесть.
Жаль только, что пустеет наше
Фомино, вот и родной школы дав-
но нет, а когда-то здесь кипела
жизнь. Проводились различные
мероприятия, работали кружки по
интересам, ходили с учащимися
в походы. Во все время педагоги-
ческой деятельности я была
классным руководителем и заме-
чу, что никогда у меня с родите-
лями не было конфликтных ситу-
аций, также как и с детьми. Мы
всегда находили общий язык.
Может, люди были другие, более
терпимее, что ли.

- А были ли у Вас с Валерием
Михайловичем свои автори-
теты в школе?

- В принципе для нас авторите-
том был каждый учитель, но осо-
бо хочу отметить, и думаю, муж
со мной согласится, таких педа-
гогов как В.В. Василевская, Н.В.
Дорохова, З.Ф. Мельникова, Е.Е.
Панова. Это были УЧИТЕЛЯ. Мы
порой не слышали звонка на пе-
ремену, так умели они увлечь нас.

Я уверена, что наш труд - труд
педагога, так или иначе, но живет
в наших учениках. Мои первые
ученики из Куйбышевского райо-
на, которые моложе меня всего на
несколько лет, до сих пор поддер-
живают со мной связь, поздрав-
ляют с праздниками, присылают
свои фото. Их память дорогого
стоит. В Фомино мы живем, и по-
этому со здешними учениками мы
можем видеться.

Валерий Михайлович и Вален-
тина Власьевна - ветераны труда,
в домашнем архиве хранятся мно-
гочисленные благодарности и по-
четные грамоты разных уровней
за добросовестный труд из двух
районов. Валентина Власьевна к
тому же награждена значком «От-
личник народного образования».

В завершении беседы мы поин-
тересовались у Валентины Вла-
сьевны, каким должен быть на ее
взгляд нынешний учитель:

- Во все времена каждый учи-
тель должен обладать мудростью
и применять в своей работе с деть-
ми три Т: терпение, труд и творче-
ство. Нет учителя без труда,
нет учителя без терпения,
нет учителя без творчества.
Беседовала Т. ТИМОШЕНКОВА.
(На фото внизу В.М. Булкин с
учениками (внизу слева)1976 г.
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Первые эшелоны с советс-
кими военнопленными при-
были в Норвегию в августе
1941 года. Многие из солдат,
попавших в плен в июне это-
го года, сначала были от-
правлены в Польшу или Гер-
манию. Затем их загоняли в
трюмы грузовых кораблей и
отправляли в Норвегию.

Уставшие после много-
дневного путешествия по
морю, с малым количеством
провианта и в ужасных са-
нитарных условиях, плен-
ные прибывали в норвежс-
кие гавани.

Оттуда их отправляли
дальше, кораблями или по-
ездами, навстречу неизвес-
тности, в немецкие лагеря
военнопленных. Военноп-
ленные были размещены в
лагерной системе, насчиты-
вающей около 500 лагерей
по всей Норвегии.

Всех советских военноп-
ленных помещали в сборный
лагерь «Сталаг» или трудо-
вой батальон, подчиненный
Вермахту. Сборные лагеря
были главной организацией
в системе по управлению во-
еннопленными в Норвегии.

В действительности они уп-
равлялись немецкой армией.

Унижения, нечеловеческий
труд, голод и смерть – вот из
чего состояло пребывание
более ста тысяч советских
военнопленных в Норвегии.

Подавляющее большин-
ство их составляли военнос-
лужащие Красной Армии.

Выставки

ПАМЯТЬ ОЖИВАЕТ В СНИМКАХ
В военно-историческом музее «Зайцева Гора» открылась

выставка фотографий советских военнопленных, нахо-
дившихся в годы Великой Отечественной войны в немец-
ких концентрационных лагерях на территории Норвегии.

Около девяти тысяч были
гражданскими лицами, 1400
- женщины и 400 – дети.

Многие простые норвежцы
относились к узникам с со-
страданием и старались, на-
сколько это было возможно,
помочь пленным. Чувство
братства среди пленных и
контакт с норвежцами за
пределами проволоки дава-
ли силы советским военноп-
ленным.

Б. СТУРВИК, ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ ПОСОЛЬСТВА
НОРВЕГИИ В МОСКВЕ:
«Больше всего, это знак
нашей общей истории. Во-
енной общей истории. Нор-
вежское правительство
хочет показать, что русские
военнопленные в Норве-
гии дружили с норвежским
народом».

Точное количество воен-
нопленных, погибших в
Норвегии, до сих пор неиз-
вестно (около 14 000), по-
скольку после капитуляции
Германии, было уничтоже-
но большинство докумен-
тов. Но остались фотогра-
фии, от которых веет ужа-
сом. Они-то и представле-
ны на выставке, организо-
ванной норвежским цент-
ром Фальстад, которая от-
крыта для всех желающих в
военно-историческом музее
«Зайцева Гора» в течение
ближайшего месяца.

Е. ДЕНИСОВА,
 директор ВИМ

 «Зайцева Гора».
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Официально

В этом году в Калужской области
будет дополнительно создано

 1367 мест в детских садах
27 сентября в ходе заседания правительства области министр

образования и науки региона Александр Аникеев сообщил, что
в рамках реализации национального проекта «Демография» в
области продолжается работа по созданию новых мест в дош-
кольных образовательных организациях.

По информации минобрнауки региона, на начало 2021-2022
учебного года доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет в нашей области
99%, от 3-х до 7 лет – 100%, до 3-х лет – 96,5%. Всеми форма-
ми дошкольного образования охвачено 48 тыс. 657 детей в воз-
расте от 1 года до 7 лет.

За период с 2018 по 2020 годы в области было создано 3 тыс.
455 новых мест для детей дошкольного возраста, в том числе 2
тыс. 175 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет.
Новые места создавались за счет средств федерального, облас-
тного и местных бюджетов путем приобретения зданий, про-
ведения капремонтов, перепрофилирования дошкольных групп
в ясельные. Это позволило значительно сократить очередь в
детские сады. В настоящее время в 24 районах области оче-
редь полностью отсутствует.

В 2021 году в регионе предусмотрено строительство трех
новых зданий ДОО и завершение строительства детского сада
в Обнинске, начатое в 2019 году. Помимо этого за счет средств
областного бюджета будут приобретены три здания для детс-
ких садов (в с. Ахлебинино Перемышльского района на 50 мест,
в с. Детчино Малоярославецкого района на 100 мест, в 51 мик-
рорайоне г. Обнинска на 300 мест) и помещения на первом эта-
же жилого дома по ул. Азаровская г. Калуги на 37 мест. Таким
образом, в рамках регионального проекта в 2021 году в облас-
ти будет создано 1367 новых мест, в том числе 532 - для детей
в возрасте до 3 лет.

Александр Аникеев сообщил, что задача, поставленная Пре-
зидентом Российской Федерации в части стопроцентной доступ-
ности дошкольного образования, в 2021 году в регионе выпол-
нена. По словам министра, все построенные детские сады - но-
вого поколения. В них созданы современные условия для каче-
ственного образования, воспитания и гармоничного развития
детей - просторные групповые и спальные помещения, много-
функциональные залы и кабинеты, бассейны, пищевые и меди-
цинские блоки, а также мобильные развивающие пространства.

Заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора области Карина Башкатова поручила профильно-
му министерству и далее держать на контроле исполнение ме-
роприятий нацпроекта, а главам администраций муниципаль-
ных образований, где ведется строительство новых дошколь-
ных образовательных организаций, взять на личный контроль
процесс их ввода в эксплуатацию.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
О ходе выполнения федерального
проекта «Спорт – норма жизни»

27 сентября в Калуге в ходе заседания правительства облас-
ти, которое в формате видеоконференции провела заместитель
губернатора – руководитель администрации губернатора Ка-
рина Башкатова, министр спорта региона Олег Сердюков до-
ложил о ходе реализации проекта «Спорт – норма жизни».

Реализация проекта подразумевает достижение к 2024 году
показателя «доля жителей Калужской области, систематичес-
ки занимающихся физической культурой и спортом» 56,7 %. В
настоящее время в Калужской области систематически зани-
маются физической культурой и спортом - 418 тысяч человек,
что составляет 45 % от общей численности населения.

Для увеличения числа жителей, которые постоянно занима-
ются физкультурой, в регионе продолжают создаваться необ-
ходимые условия.

В 2021 году завершилось строительство Дворца спорта в Ка-
луге. «Ледовый каток выходит на режим максимальной загруз-
ки. Начались занятия в хореографическом зале, до 1 октября
начнутся занятия в 50-ти метровом бассейне и универсальном
зале. Кроме этого, предусмотрены тренировочные занятия на
безвозмездной основе для учащихся спортивных школ по хок-
кею и фигурному катанию, плаванию, прыжкам в воду, волей-
болу, шахматам, танцевальному спорту», - пояснил министр.

В настоящее время завершается поставка спортивных покры-
тий и оборудования в ФОК открытого типа в Износках.

В установленные сроки завершилось строительство крыто-
го катка с искусственным льдом в Кондрово. Завершается стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса откры-
того типа в Сухиничах.

Продолжается строительство спортивного комплекса с пла-
вательным бассейном в Балабаново. Строительно-монтажные
работы ведутся в соответствии с графиком. Ввод объекта в эк-
сплуатацию – 2022 год.

Завершаются работы по созданию футбольного поля с ис-
кусственным покрытием и беговыми дорожками в Калуге.

В этом году созданы площадки для сдачи нормативов комп-
лекса ГТО в Тарусском, Жуковском и Кировском районах. Всего
за период реализации проекта - с 2019 по 2021 год - в области
созданы малые спортивные площадки для сдачи нормативов
комплекса ГТО в 18 муниципальных районах. В 2022 и 2023
годах планируется создать площадки ГТО ещё в шести муни-
ципалитетах.

Обращения граждан в Центр
управления регионом рассмотрены

на заседании правительства области
27 сентября в Калуге в ходе заседания регионального каби-

нета министров, прошедшего под председательством замести-

теля губернатора - руководителя администрации губернатора
области Карины Башкатовой были рассмотрены обращения
жителей, которые за прошедшую неделю поступили в Центр
управления регионом.

Основными темами стали: отсутствие или ненадлежащее
качество отопления в жилых многоквартирных домах, а также
освещение улично-дорожной сети в Калуге.

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслава Лежнина, в объекты первой
очереди отопление поступает с 15 сентября, 20 сентября начат
пуск тепла в многоквартирные дома. Отапливаются 4920 мно-
гоквартирных домов из 4961. Это составляет 92 процента от
всего жилого фонда.

В Дзержинском районе из 253 домов не отапливаются четы-
ре, в Малоярославецком районе из 354 - семь, в Калуге из 2218
- тридцать.

По информации представителей муниципальных образо-
ваний, в Калуге и поселке Товарково в жилые дома тепло
будет подано до конца недели, в Малоярославце - сегодня,
27 сентября.

Вопросы освещения улично-дорожной сети будут решаться
как в рабочем, так и плановом порядке. По информации Город-
ского Головы Калуги Дмитрия Денисова, в муниципалитете
принята городская программа модернизации уличного освеще-
ния, рассчитанная на шесть лет. Ее реализация позволит со-
здать современную систему освещения городских улиц.

Заседание комиссии Госсовета
 Российской Федерации

по направлению «Энергетика»
27 сентября в режиме видеоконференции прошло заседание

комиссии Государственного Совета Российской Федерации по
направлению «Энергетика». Обсуждались задачи российских
субъектов по подготовке экономики к работе в условиях низ-
коуглеродного развития.

В работе комиссии приняли участие помощник Президента
Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ  Александр Новак,  главы регионов,
которые возглавляют комиссии Госсовета по энергетике, инве-
стициям, промышленности, а также по экологии и природным
ресурсам. На мероприятие был приглашен губернатор Владис-
лав Шапша.

Отмечалось, что Евросоюз намерен ввести углеродный на-
лог, который может существенно повлиять на конкурентоспо-
собность российских предприятий. Поэтому по поручению
Президента России в стране возрастает доля предприятий, ис-
пользующих «зеленые» технологии, снижающие выбросы пар-
никовых газов.

Вместе с тем наша страна благодаря богатейшим природ-
ным ресурсам является экологическим донором планеты. Имен-
но поэтому в числе важнейших задач – разработка методики
расчета углеродного баланса. С этой целью по поручению Пре-
зидента России реализуется проект по созданию сети карбоно-
вых полигонов. На них изучают климатически активные газы,
в том числе с помощью космических и беспилотных летатель-
ных аппаратов проводят измерение эмиссии и поглощения пар-
никовых газов экосистемами. В перспективе эти технологии
будут востребованы для защиты экономических интересов Рос-
сии в переговорах с странами Евросоюза.

В своем выступлении Владислав Шапша отметил, что бо-
лее года назад в Калужской области были созданы первые в
стране карбоновый полигон на территории в 600 га и карбо-
новая ферма на площади 145 га. На них проводятся не только
измерения углеродного баланса, но проходит апробация тех-
нологий увеличения поглощения углекислого газа и низкоуг-
леродного земледелия.

Глава региона подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии
секвестрационной отрасли на территории региона. Сегодня
подбираем перспективные участки сельхозугодий и лесных
массивов. Предварительно это 1500 га. В перспективе плани-
руем в полной мере использовать свои естественные преиму-
щества для того, чтобы продавать верифицированные углерод-
ные единицы».

Владислав Шапша предложил ускорить разработку наци-
ональной нормативной базы по климатическим проектам. В
частности, включить их реализацию в перечень разрешён-
ных способов использования земель сельскохозяйственного
назначения.
В Калужской области продолжается
вакцинация от COVID-19 и от гриппа

По информации министерства здравоохранения области, по
состоянию на 27.09.2021г. в регион поступило 410 тыс. 892
комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции (328
тыс. 228 комплектов «Спутник V», 70 тыс. 764 «Спутник Лайт»,
9 тыс. 560 «ЭпиВакКорона», 2 тыс. 340 «КовиВак»).

Привито 298 тыс. 318 жителей региона. Открыто 47 пунктов
вакцинации, работают 17 мобильных пунктов и 46 выездных
бригад.

В области также продолжается вакцинация от гриппа. В конце
августа текущего года в регион поступило 244 тыс. 100 доз
вакцины для иммунизации взрослого населения против грип-
па: вакцина «Ультрикс Квадри» – 20 тыс. 550 доз и вакцина
«Флю-М» – 223 тыс. 550 доз.

Специалисты регионального минздрава напоминают, что
вакцинацию от гриппа необходимо проводить в сентябре - но-
ябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпи-
демического подъема заболеваемости. Вакцинироваться мож-
но в поликлинике по месту прикрепления, запись на вакцина-
цию осуществляется в регистратуре поликлиник.

Вакцинация от COVID-19 не отменяет вакцинацию от грип-
па, ведь при заражении новой коронавирусной инфекцией лю-
бая другая инфекция может усугубить течение болезни. Ин-

тервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен
составлять не меньше месяца.

«Вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпи-
демии COVID-19 очень важна, так как сочетание двух инфек-
ций (если человек заразится и той, и другой одновременно) -
серьезный риск для здоровья», - отметил заместитель мини-
стра здравоохранения области Илья Мохов.
XXIV Богородично-Рождественские

образовательные чтения
Калужской митрополии

27 сентября в Концертном зале Калужской областной фи-
лармонии торжественно открылись XXIV Богородично-Рож-
дественские образовательные чтения Калужской митрополии
«Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевс-
кого». Это региональный этап XXX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений по теме: «К 350-летию со
дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Участие в церемонии открытия приняли митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, главный федеральный инс-
пектор по Калужской области Игорь Князев, заместители гу-
бернатора Карина Башкатова и Василий Быкадоров, предсе-
датель Законодательного собрания региона Геннадий Ново-
сельцев, прокурор Калужской области Константин Жиляков,
представители профильных министерств и общественных
организаций, духовенство.

Видеообращение гостям и организаторам Чтений адресовал
губернатор Владислав Шапша. Приветствуя собравшихся в
зале, глава области подчеркнул: «Эти встречи стали значимы-
ми событиями в общественной жизни региона. Они объединя-
ют представителей русской православной церкви, государствен-
ной власти, образования, науки и культуры».

В своем выступлении владыка Климент отметил, что твор-
чество Достоевского неразрывно связано с православием: «С
детства в душе писателя был заложен надежный фундамент
христианской веры. Думаю, что благодаря этой внутренней
основе Достоевский смог перенести исключительные испыта-
ния, выпавшие на его долю».

В ходе торжественного мероприятия министр образования и
науки области Александр Аникеев наградил призеров Первого
Регионального этапа XVI Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью в воз-
расте до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Справочно:
Чтения Калужской митрополии продолжатся до 18 октяб-

ря. Среди основных мероприятий: передвижной культурно-про-
светительский проект «Евангелие Достоевского» – школьни-
кам Калужской области», онлайн-форум «Основы православ-
ной культуры в образовании», выставка творческих работ сту-
дентов Духовного училища Калужской епархии «Вера и твор-
чество молодёжи: сила веры творит красоту», также запла-
нированы работы в секциях по 16 направлениям.
 Ведущие текстильные предприятия
области присоединились к нацпроекту
        «Производительность труда»

Предприятия по производству текстильной продукции г.
Обнинска ООО «КАРО» и ООО «Обнинская текстильная ком-
пания» (входят в группу компаний «КАРО»), присоединились
к национальному проекту «Производительность труда». Опе-
ратором нацпроекта является Региональный центр компетен-
ций (РЦК), работающий на базе Агентства развития бизнеса
Калужской области.

Группа компаний «КАРО» – одно из ведущих российских
предприятий по производству тканей, текстильной продук-
ции, а также спортивной, повседневной и спецодежды. Про-
дукция представлена на российском рынке, в республиках
Беларусь и Казахстан, и в странах Евросоюза. Каждые полго-
да предприятие обновляет ассортимент и выпускает эксклю-
зивные коллекции.

«Продукция группы компаний – это высокое качество и
богатый ассортимент. Чтобы поддерживать этот уровень нам
необходимо всё время двигаться вперёд – осваивать новые
направления, улучшать производство, изучать меры господ-
держки. Недавно узнали о возможностях, которые даёт при-
менение инструментов бережливого производства. Это оп-
тимизация процессов, сокращение времени перемещений со-
трудников, порядок на рабочих местах, в конечном итоге –
рост производительности, улучшение финансовых показа-
телей. Надеюсь, что результаты отразятся и на увеличении
объёмов выпускаемой продукции, расширении рынка сбы-
та», – прокомментировал руководитель группы компаний
«КАРО» Евгений Махтей.

Справочно:
В национальный проект «Производительность труда», ини-

циированный на федеральном уровне президентом России Вла-
димиром Путиным, наш регион вступил в 2018 году. В 2019
году о готовности провести производственные преобразова-
ния заявили 30 организаций. В 2020 году бережливое производ-
ство начали применять ещё 24 компании региона. Сегодня с
министерством экономического развития Калужской облас-
ти подписано 65 соглашений об участии в нацпроекте.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» мо-
гут стать предприятия Калужской области основной сферой
деятельности которых является обрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строи-
тельство. Для этого им необходимо пройти регистрацию на
сайте производительность.рф и оставить заявку, которая
будет рассмотрена в течение трёх дней.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области. Информация на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2021 г.                                                                                                                                                                           №385

Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета

муниципального района «Барятинский район» за I полугодие 2021 года, Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие 2021 года по
доходам в сумме 150 956 670 руб. 76 коп., по расходам 135 377 133 руб. 59 коп., с превышением доходов над расходами
(профицитом муниципального бюджета) в сумме 15 579 537 руб. 17 коп., и со следующими показателями в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) по доходам бюджета муниципального района за I полугодие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Поста-
новлению;

2) по расходам бюджета муниципального района за I полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению;

3)  по источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему
Постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний муниципального района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2021
года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие
2021 года в Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

Приложение № 1
Исполнение доходов бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие  2021 года (руб)

Наименование показателя

Утверждено
бюджеты муници-
пальных районов

Исполнено по
бюджетам

муниципальных
районов

Доходы бюджета - Всего 326 515 060,25 150 956 670,76
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 683 590,00 31 660 319,26
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 525 402,00 22 982 552,39
Налог на прибыль организаций 50 000,00 10 978,39
Налог на доходы физических лиц 51 475 402,00 22 971 574,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ  РФ

7 200 000,00 3 729 175,64

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на иеррит о-
рии РФ

7 200 000,00 3 729 175,64

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 407 970,00 1 948 552,38
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения

2 085 000,00 1 633 428,31

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300 000,00 221 064,07
Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 420,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

0,00 93 640,00

Налог на профессиональный доход 20 970,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 400 000,00 733 100,66
Налог на имущество организаций 1 400 000,00 733 100,66
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200 000,00 152 317,96
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 12 000,52

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 600 000,00 953 528,48

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 500 000,00 929 501,96
Доходы от сдачи в аренду имущества 100 000,00 24 026,52
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 0,00
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

140 000,00 131 749,07

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 460 218,00 774 849,36

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

500 000,00 68 822,26

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250 000,00 107 850,32
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 65 820,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 258 831 470,25 119 296 351,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

258 831 470,25 119 309 313,45

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ

0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗН А-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -12 961,95

Наименование учреждения Число муници-
пальных слу-

жащих

Прочие Расходы на
содержание

Управа муниципального района «Барятинский район» 33 42 11 575,80
Совет депутатов муниципального района "Барятинский район" 1 - 264,70
Отдел культуры Управы муниципального района «Барятинский
район» 1 13 1 423,30
МКОУ ДОД "ДМШ" - 4 1 300,30
МКУ "МЦКД" - 18 2 276,00
МКУ "ММЦБС" - 16 1 614,50
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район» 2 10 1 344,40
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа» - 48 10 873,00
МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа» - 25 5 182,10
МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» - 17 4 053,90
МКОУ «Крисаново – Пятницкая основная общеобразовательная
школа» - 18 3 443,00
МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа» - 15 3 412,50
МДОУ Детский сад "Аленушка" - 29 3 701,30
МКОУДОД "Дом детского твочества" - 4 965,30
МКУ "Центр развития физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики "ОЛИМП" - 19 2 134,50
МБУ"Барятинская редакция "Сельские Зори" - 5 769,50
МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" - 9 757,10
Администрации сельских поселений 13 20 3 114,10
                                                       В том числе:
Администрация сельского поселения «село Барятино» 5 3 953,00
Администрация сельского поселения «деревня Асмолово» 2 4 534,60
Администрация сельского поселения «деревня Бахмутово» 2 4 564,90
Администрация сельского поселения «деревня Крисаново –
Пятница» 2 4 449,20
Администрация сельского поселения «село Сильковичи» 2 5 612,40

Приложение № 4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников

 муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по муниципальному району «Барятинский район» за I полугодие 2021 год (в тыс. руб.)

(С остальными приложениями к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2021 г.                                                                                                                                                                            №70

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

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

2021 года по доходам в сумме 150 956 670 руб. 76 коп., по расходам 135 377 133 руб. 59 коп., с превышением доходов над
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 15 579 537 руб. 17 коп., и со следующими показателями в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет муниципального района за I полугодие 2021 года согласно приложению 1 к постановлению
Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.08.2021 г. № 385;

2) По расходам бюджета муниципального района за I полугодие 2021 года согласно приложению 2 к постановлению
Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.08.2021 г. №  385;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2021 года согласно приложению 3 к постановле-
нию Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.08.2021 г. № 385;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний муниципального района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2021
года согласно приложению 4 к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.08.2021 года
№ 385.

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

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Уважаемые жители района!
Напоминаем, что С ПЯТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ ПО

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ этого года в нашей стране
ПРОХОДИТ ОЧЕРЕДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕ-
ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Предусмотрено три способа участия в ней: мож-
но самостоятельно заполнить анкету на портале Госус-
луг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а
можно дойти до ближайшего переписного участка.

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что участие в
переписи – это ваш вклад в большое и общее дело, в
создание будущего!

Вся собираемая в ходе переписи информация конфи-
денциальна и надежно защищена. Ответы записывают-
ся исключительно с ваших слов, никаких документов
предъявлять не требуется.

Всероссийская перепись населения-2021

«Как я могу переписаться?»,
«Нужно ли предъявлять перепис-
чику документы?», «Будут ли
проверяться мои данные?» Нака-
нуне старта переписи у жителей
страны неизбежно возникают
вопросы. Ответы теперь можно
получить легко и быстро. Доста-
точно позвонить по бесплатно-
му телефону горячей линии Все-
российской переписи населения:
8-800-707-20-20. Она начала работу
24 сентября.

Более 170 операторов контакт-цен-
тра прошли специальную подготовку
для обслуживания переписи и с се-
годняшнего дня начнут ежедневно от-
вечать на вопросы россиян с 9 часов утра
до 9 вечера по московскому времени (в
другие часы звонок примет автоответчик,
и позвонивший сможет оставить заявку на
обратный звонок оператора). Горячая ли-
ния будет работать до завершения пере-
писи 14 ноября 2021 года.

Основной инструмент оператора горячей
линии - разработанная специалистами
Росстата и компании «Ростелеком Контакт-
центр» база знаний. Она состоит из девя-
ти тематических блоков, которые включа-
ют основу для ответов на вопросы потен-
циальных участников переписи: от про-
стейших (например, о сроках проведения
переписи) до узкоспециальных (например,
что делать, если знаешь 14 иностранных
языков, а в форме переписного листа все-
го четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний содер-
жит более 200 вопросов и ответов. В про-
цессе работы будет происходить ее актуа-
лизация в режиме реального времени.
Сложные вопросы, на которые в базе зна-
ний нет ответа, будут передаваться в Рос-
стат, где оперативно найдут решение.

 «При подготовке базы знаний учиты-
вались данные предыдущих переписей и
актуальные запросы аудитории. В этом
очень помогли страницы переписи в со-
циальных сетях и опыт общения с под-
писчиками, который мы накопили за пос-
ледние полтора года. База содержит де-
тальную инструкцию прохождения само-
стоятельной переписи на портале Госус-
луг. Если возникнут новые сложные воп-
росы - операторы переведут позвонив-
шего на сотрудников Росстата, которые
будут также дежурить на рабочих теле-
фонах. В любом случае совместно со спе-
циалистами контакт-центра мы сдела-
ем все, чтобы наш респондент не ушел
без ответа на интересующий его воп-
рос», - сообщил заместитель руководите-
ля Росстата Павел Смелов.

Основные подготовительные работы
к переписи, по словам Смелова, уже вы-
полнены. Подобраны помещения, переда-
ны в регионы электронные планшеты
для переписчиков, подготовлен элект-
ронный переписной лист для портала
Госуслуг, завершается набор переписчи-
ков и волонтеров переписи. «Открытие
горячей линии - в числе финальных при-
готовлений, свидетельствующих о том,
что перепись начнется уже совсем ско-
ро», - подчеркнул замглавы Росстата.

«Предстоящая перепись впервые бу-

дет столь масштабно применять циф-
ровые технологии. И справиться с ними
должен человек с любым уровнем компь-
ютерной грамотности, а помочь в этом
призваны операторы горячей линии.
Очень важно говорить с позвонившим
человеком на одном языке, рассказывать
о сложном и технологичном максималь-
но просто. Поэтому мы уделяем особое
внимание развитию коммуникативных
навыков при обучении и в ежедневной ра-
боте операторов. Заботимся о развитии
персонала и создании максимально ком-
фортных условий работы. Вовлечен-
ность и удовлетворенность сотрудника
положительно влияют на продуктив-
ность и улучшение качества обслужива-
ния, а в результате довольны обе сто-
роны - и обратившийся человек, и опера-
тор, который помог найти правильные
ответы на его вопросы», - рассказала за-
меститель генерального директора - опе-
рационный директор «Ростелеком Контакт-
центр» Екатерина Филиппская.

Она также отметила: в компании «Рос-
телеком Контакт-центр» работает поряд-
ка 7 тыс. операторов и накоплен большой
опыт работы в государственных проектах.

«Специально для таких проектов мы
отбираем самых лучших и опытных опе-
раторов, которые проходят специальное
обучение и по результатам сдают тес-
ты.На данный момент обучение прошли
порядка 300 операторов.При необходимо-
сти, готовы обучить столько, сколько
потребуется», - сообщила Екатерина
Филиппская.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года с широким применением циф-
ровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного
заполнения жителями России элект-
ронного переписного листа на порта-
ле госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут
использовать планшетные компью-
теры отечественного производства
с российской операционной системой
«Аврора». Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской
 переписи населения.

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ
 ЛИНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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Телепрограмма с 4 октября по 10 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,
5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
6 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
8 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

Россия1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40
«НАВОДЧИЦА» 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 16.35,
17.45, 17.55, 18.55 «КУПЧИНО» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ИЗ НЕАПОЛЯ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
11.40, 12.40 «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Георгий Фиртич 12+
14.15 Клён 12+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Закулисные войны 12+
16.20 Как это устроено 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.00 Мемориалы России 12+
00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 19.00 112 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 «ДВА СТВОЛА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
14.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+

Звезда
06.10 «Легенды
госбезопасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Вызов» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00
«ИСПАНЕЦ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Мемориалы России 12+
11.40, 15.40 Закулисные войны 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40, 00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 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, 19.00 112 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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
21.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.35 «СПЛИТ» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.30 «Сделано в СССР» 6+
09.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 сезона 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины
Градовой 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
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+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Мемориалы России 12+
12.05 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40, 00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
15.40 Закулисные войны 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.45 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 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, 19.00 112 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 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 ЧП 16+
00.30 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ГРУППА ZETA» 16+
17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.15, 23.00 Мемориалы России 12+
11.40, 15.40 Закулисные войны 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40, 00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Парад Победы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.30 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.45 «ФОКУС» 16+
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 12+
21.30 «Голос» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Я - Альфред Хичкок» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 21.20 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.35 Футбол 0+
23.45 Юморина 16+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55
«ГРУППА ZETA» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15
«ГРУППА ZETA-2» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45  «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
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 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20, 23.00 Мемориалы России 12+
11.50 Закулисные войны 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
15.40 Начистоту 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
00.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
21.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
23.35 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.35 Мультфильм 0+
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 «МАТРИЦА» 16+

Звезда
07.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
11.20, 13.25, 14.05 «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.40 «Оружие Победы» 6+
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 12+

Первый канал
04.50 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко
Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 Германская головоломка 18+

Россия 1
05.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «СХВАТКА» 16+
06.35 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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

Пятый канал
05.00, 05.50, 06.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55,
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 23.00
«КУПЧИНО» 16+
00.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
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+
13.45 Клён 12+
14.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 12+
15.50 Цирк зажигает огни 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
22.25 «НАШ ОТЕЦ» 16+
00.30 Жена 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «КОММАНДО» 16+
09.20 «КАРАТЕЛЬ» 16+
11.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
14.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
15.55 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
18.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.00, 19.05, 05.30
Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

Звезда
07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 12+
13.30 «Легенды
госбезопасности» 16+
14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко
Дню работника сельского
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Закрытый показ 16+

Россия1
05.00 Утро России 6+
08.00, 11.00 Вести 12+
08.20 «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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.30 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+

Пятый канал
05.00, 05.35 «СВОИ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20,
18.05, 19.00, 19.50
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧЕМПИОН» 16+
06.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Мемориалы России 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.35 Большой скачок 12+
21.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 12+
22.50 «МАМЕНЬКИНЫ
СЫНКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
19.20 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
21.50 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
00.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

Звезда
06.40, 08.15 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

КУПЛЮ ЯБЛОКИ.
 Цена 5 рублей за 1 кг.
 Тел. 8-961-006-41-60.

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

РОМАНОВОЙ
Любови Павловны.

Соседи.

В АО «Родник» ТРЕБУЕТСЯ  водитель автоцистерны для
доставки воды. Зарплата договорная. Все вопросы по телефо-
нам: 8-906-642-64-70 – Сергей Владимирович, 8-906-642-64-75 –
Александр Иванович.

Фермерские и домашние курочки! Возраст 4 - 6 месяцев. На-
чинают нестись! Самые яйценоские породы: «Адлерская
серебристая», «Хайсек Браун», «Леггорн», «Кученская»,
«Московская чёрная», «Ломен Браун». Только 7 октяб-

ря с 12.30 до 13.00 на площади с. Барятино. Вни-
мание! Цены доступные! Высокая яйценоскость га-
рантирована! Т. 89529958940.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

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

Дорогую, любимую Нину Андреевну КАЛИНИНУ поздравляем с юбилеем! Мама и ба-
бушка, лучшая самая! Греешь семью всю любовью своей! И за заботу твою неустанную
низкий поклон наш тебе в юбилей. Пусть же улыбка твоя лучезарная ярко, как нынче,
сияет всегда. Будь же счастливой, родная, и главное – рядом будь долгие с нами года!

Дети, внуки.

Уважаемую Нину Андреевну КАЛИНИНУ поздравляем с юбилеем и желаем бодрости
душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом
никогда!

Барятинское отделение социального обслуживания на дому.27.09.2021 года с 12.00 до 13.00 в актовом  зале Управы муни-
ципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская об-
ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20 состо-
ялись публичные слушания по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Баря-
тинский район».

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти» сообщает о результатах проведенного 14 сентября 2021 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с
разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок): с кадастровым номером 40:02:111400:264, площадью
4000 кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Барятинский, д. Салово, в районе д. 47.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона.

Туризм занимает одно из первых мест в мировой экономике. В некоторых странах он
является основной статьей национального дохода.

Для нашего района значимость развития туризма определяется богатым историко-
культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, геогра-
фическим расположением по отношению к областному центру и столице, транспорт-
ной доступностью.

Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными
ландшафтами, район имеет возможности развития приоритетных направлений туризма:
культурно-познавательного, поломнического, аграрного, спортивного, школьного.

Барятинский район связан с эпизодами отечественной истории, с жизнью и деятель-
ностью известных людей. Богатый природный потенциал территории позволяет гово-
рить о развитии агротуризма.

Можно выделить следующие особенности историко-культурного наследия, которые
позволяют раскрыть его культурный потенциал:

- наличие памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг.;

- наличие природных памятников (озеро Бездон – ледникового происхождения, озе-
ро Милятино, непроходимое болото «Шатинский мох» на реке Перекша);

- мемориальные памятники, связанные с жизнью и места захоронения известных
людей ( захоронения Генерала-майора И.Т. Потулова и его семьи);

- исторические памятники и памятные места;
На территории района находятся:
- парк усадьбы Львова Д.И. в  д. Чумазово;
- парк усадьбы Засецкого Д.А.в д. Милотичи;
- каретный двор в с. Сильковичи (владения семьи Гончаровых, В. Каншина)

Интересная история возникновения сел и деревень района создает предпосылки для
развития на территории познавательного туризма.

В селе Цветовка расположен военно - исторический музей «Зайцева гора» (филиал
Калужского областного краеведческого музея) и знаменитый «ПОДКОП» - высота 269,8.

На территории района действует музей воинов - интернационалистов «Мать и сын
Елкины». В 2020 году открыт церковно-краеведческий музей «Истоки».

Особую роль в развитии туристической отрасли региона можно отвести Паломничес-
кому туризму: часовня иконы божией матери «Нечаянная радость»; церковь Николая
Чудотворца; церковь Бориса и Глеба; могила блаженного Маркела Милятинского; род-
ник «Поющий»; святой источник в честь Преполовения пятидесятницы, родник; поломс-
кие святые источники; святой источник Параскевы-Пятницы (д. Крисаново-Пятница).

27 сентября в районе провели ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Все-
мирного дня туризма. Детская библиотека, совместно с ведущим экспертом по спорту,
туризму и молодёжной политике районной управы Алёной Чепурной организовали иг-
ровое мероприятие: «Туризм без границ» Детям рассказали об истории возникновения
праздника, о традициях туризма, о том, что он является командным видом спорта, в
котором сильны традиции взаимопомощи, взаимовыручки, спортивной дисциплины,
передачи знаний и опыта. Ребята узнали о туризме в Барятинском районе, о планах на
будущее. В заключение мероприятия был показан видеоролик о Барятинском районе.
Для членов молодежных общественных организаций района была организована озна-
комительная экскурсия на производство в АО «Родник», где молодые люди познакоми-
лись с современным производством, перспективами развития предприятия, техноло-
гическими процессами, организацией и условиями труда.

А.ЧЕПУРНАЯ, ведущий эксперт по спорту,
туризму и молодёжной политике МР «Барятинский район».

27 сентября - Всемирный день туризма

Туризм - дело интересное и перспективное

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ -
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты
земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц и
НДФЛ направляют налогоплательщикам-физическим лицам налого-
вые уведомления для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для
оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские рек-
визиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадле-
жащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчис-
ляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарно-
му году направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется.

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом
или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом
налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель)
вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под распис-
ку в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на основании заявле-
ния о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается
налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налого-
вым органом заявления о выдаче налогового уведомления (форма заявления
утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть
исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2021 года.

В газете «Сельские зори» от 24.09.2021 г. №73-74 в извещении о
возможности предоставления земельных участков, в третьем аб-
заце следует читать: «с 24.09.2021 г. по 25.10.2021 г.».

2 октября в 10.00 НА КЛАДБИЩЕ В СЕЛЕ СИЛЬКОВИЧИ в
рамках программы местных инициатив СОСТОИТСЯ СУБ-
БОТНИК. При себе иметь необходимый инвентарь для ра-
боты. Приглашаются все неравнодушные граждане.

Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем вас 6 октября в барятинский РДК на торжествен-

ное мероприятие и большой праздничный концерт, посвящен-
ные Дню работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Начало в 18.00. 6+
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