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5 июля – День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области Коротко о главном
Дорогие земляки!
Три четверти века назад Калужская область появилась на карте
нашей страны. За это время сделан гигантский скачок в развитии
региона – из провинциальной глубинки он превратился в территорию непрерывного экономического и социального роста.
Многое из того, что удалось сделать калужанам, является примером для других российских субъектов. Это - успехи в привлечении инвестиций и достижения в аграрной сфере, внедрение цифровых технологий и становление ядерной медицины, творческие
удачи и спортивные победы.
Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи, и их решение
невозможно без нашей общей работы во имя благополучного настоящего и достойного будущего.
Желаю вам крепкого здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. Любите свою малую родину и вносите посильный вклад в её
процветание!
Геннадий Скляр, депутат
Государственной Думы Российской Федерации.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с 75- летней годовщиной со дня образования Калужской области!
Область была образована в суровые годы Великой Отечественной войны, но
история Калужского края насчитывает не одно столетие.
Здесь проходили исторические сражения, во многом ставшие судьбоносными для нашей Родины – Великое стояние на Угре, Отечественная война 1812
года, бессмертен подвиг советских воинов на Безымянной высоте и Ильинских
рубежах. Мы с любовью и гордостью относимся к истории родного края, продолжаем славные традиции предков.
Сегодня Калужская область стремительно развивается, становится все более привлекательным регионом для жизни людей.
Все наши достижения – результат упорного труда жителей области, чьим трудом создано все, чем мы по праву гордимся.
Искренне поздравляю вас с юбилеем, желаю здоровья, благополучия, новых
успехов в жизни.
С уважением, Ю. Н. Волков, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 75-летием образования Калужской области!
История нашего региона, конечно же, не исчерпывается этим временным отрезком, в ней немало славных страниц и героических имен.
Особую роль калужская земля сыграла во время Великой Отечественной войны
1941-1945гг. Здесь, на подступах к Москве, разворачивались кровопролитные сражения. В последствии, на освобожденных территориях, в практически уничтоженных населенных пунктах, необходимо было восстанавливать жизнь. В 1944 году
была учреждена Калужская область.
Сегодня, благодаря вашему труду, регион динамично развивается. Он становится
все более комфортным и привлекательным для жизни, труда и отдыха. Ваши таланты и любовь к родной земле будут и дальше способствовать его процветанию.
От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем образования нашей области!
Сегодня нельзя представить Россию без нашей Калужской области, которая в тяжелые
годы была стойка, а в славные времена расцветала, на земле которой родилось много
замечательных людей.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что Калужская область развивается, живет полноценной жизнью. Здесь живут талантливые, энергичные люди, обладающие колоссальным культурным потенциалом, а это значит, что впереди у нас - новые важные
достижения и яркие перспективы.
В этот замечательный день желаем счастья, добра и благополучия вашим семьям. И
пусть никогда не покидают вас уважение к прошлому, интерес к настоящему и вера в
будущее славной Калужской земли!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

ПОГОДА

Официальным праздником 5 июля стало в 2014 году, после того как депутаты Законодательного Собрания приняли соответствующий закон. Современная история Калужской области берёт своё начало в суровые годы Великой Отечественной войны. В 1944 году в её состав был включен ряд территорий Тульской, Московской, Смоленской и Орловской областей.
Герб Калужской области утверждён Законом №28 от 16 июня 1996 года
«О гербе Калужской области». На зелёном щите расположена историческая
императорская корона. Под ней – серебряный волнообразный пояс. Щит
окружен золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой, и увенчан второй большей короной.
Зелёный цвет герба – символ природных просторов Калужского края.
Также в геральдике этот цвет обозначает покой, изобилие, плодородие, свободу и радость. Серебряный пояс говорит о географическом расположении
области возле реки Оки. Малая императорская корона обозначает то, что
Калуга являлась губернским городом. Большая корона олицетворяет статус
губернии в XIX веке. Андреевская лента указывает на то, что в Калужской
губернии временно пребывали царствующие особы. Дубовые листья, со-

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области и Днем официальных символов Калужской области.
На карте страны наш регион в существующих сегодня границах появился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже, но стали неотъемлемой частью истории и культуры
области.
В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и
культуру Калужского края, имена земляков, вписавших немало
ярких страниц в ратную и трудовую летопись страны.
Юбилей области — праздник для всех её жителей, которые своим каждодневным трудом вносят существенный вклад в её всестороннее развитие.
Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к творческому созиданию всецело способствуют решению
ключевых задач по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развитию социальной сферы.
На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную значимость, инициативы, многие
из которых успешно транслируются в другие регионы.
В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура, строятся комфортное жилье
и социальные объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм.
Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, что было сделано поколениями его жителей, позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее.
Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Калужской области.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

гласно геральдическим традициям, помещались в гербах губерний: они символизируют силу, могущество, прочность, борьбу и победу.
Флаг Калужской области утверждён Законом Калужской области №287ОЗ «О флаге Калужской области» от 30.01.2004 года.
Флаг имеет прямоугольную форму стандартного формата 2:3. На полотнище
расположены три горизонтальные полосы: равные полосы красного и зелёного
цвета и полоса серебристого цвета между ними, составляющая 1/6 высоты флага.
На красной полосе находится изображение золотой императорской короны.
Красный цвет символизирует неустрашимость, силу и желание защищать
своё Отечество. Зелёный цвет символизирует надежду, молодость и мир.
Серебристая полоса – это символ Оки. Императорская корона указывает на
исторический статус губернии.
Гимн Калужской области утверждён 23 мая 2013 года Законодательным
Собранием. Согласно закону, гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, либо ином вокальном и инструментальном варианте, а также звучать в записи в точном соответствии с утверждёнными
музыкой и текстом.

Антинаркотическая
комиссия

24 июня в районной Управе под
председательством С.Л. Журавлёва
состоялось заседание антинаркотической комиссии.
О проведении межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак - 2019» рассказала секретарь комиссии О.А. Дюльдина.
С отчетом об организации и проведении мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом выступили представители образовательных учреждений, Дома детского творчества, МКУ «Олимп», культуры, районной больницы. О состоянии и мерах
профилактики наркомании и алкоголизма на территории Барятинского района доложила заместитель главного
врача ГБУЗ КО «ЦМБ №1», главный
врач участковой больницы Барятинского района Н.Ф. Нуридинова.

«Западный фронт - 5»

Юбилейная поисковая экспедиция
«Западный фронт-5» стартовала 1
июля нашем районе близ деревни Цветовка. В работах на местах боев Великой Отечественной войны принимают участие более 250 добровольцев: 30 поисковых отрядов из 20 регионов России. Поисковые работы
продлятся до 13 июля.
В торжественном старте работ в лагере экспедиции принял участие врио
руководителя Управы МР «Барятинский район» Андрей Николаевич Хохлов. В приветственном слове он отметил, что на настоящий момент в районе проживает около шести тысяч человек, а в боях Великой Отечественной здесь сложили голову более 100
000 советских солдат. Также он выразил благодарность поисковикам и пожелал удачи в их нелегком труде.
Торжественное захоронение останков найденных воинов состоится 13
июля в 12:00 на воинском захоронении
269,8 «Подрыв».

Сход граждан

На прошлой неделе в деревне Отъезжее состоялся сход граждан для решения вопроса вхождения в программу
«Инициативное бюджетирование», с
помощью которой жители намереваются отремонтировать плотину.
На сходе присутствовали: глава МР
«Барятинский район» А.К. Калинин,
врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов, заместитель руководителя районной Управы
С.М. Новиков, глава СП «Деревня Асмолово» Е.И. Ластиков.
Жители поинтересовались у представителей власти, как можно решить
и другие, волнующие их проблемные
вопросы, а именно, пробурить скважину, подсыпать дорогу, почистить родник, подвести газ к Дому культуры,
решить вопрос с работой таксофона и
автолавкой. Руководство дало подробные разъяснения, а от врио руководителя районной Управы заместители и
глава поселения получили соответствующие поручения по решению вопросов, с которыми обратились жители.
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Выпускной-2019

«Когда уйдём
со школьного двора...»

Выпускной вечер – это яркий
праздник, романтический финал
длинной школьной дороги, который останется в памяти навсегда. Такой вот радостный и одновременно грустный праздник состоялся для выпускников Барятинской средней общеобразовательной школы 28 июня.
По традиции, накануне выпускного они все вместе пришли к стенам школы. Но начавшийся сильный дождь не позволил им пройти традиционным маршем по улицам посёлка, так что к районному Дому культуры, где должно
было проходить торжество, добирались на машинах родителей.
Но это, конечно же, не могло испортить праздник.
Девушки в этот день блистали
яркими красивыми нарядами,
юноши были подчеркнуто, строги
и галантны. Но все выпускники с

тей заслуга, прежде всего, их родителей, то и они также были приглашены выйти на сцену для получения аттестатов о полном
среднем образовании вместе с
детьми.
Вручая аттестаты, директор
школы О.В. Комарова и заместитель директора по учебной работе Е.В. Сухова о каждом выпускнике говорили тёплые слова, и
получалось, что все ребята умные, талантливые, активные и целеустремлённые. Педагоги желали, чтобы ребята нашли своё место в жизни, исполнили свои мечты и ,обязательно потом приходили в школу, ведь учителя их помнят и всегда ждут встречи со
своими воспитанниками.
А потом были поздравления.
Ребята поздравляли своих первых учителей и классных наставников. Учителя,в свою очередь,

нетерпением и волнением ждали,
когда же им вручат заветные аттестаты об окончании школы.
Со словами поздравлений перед выпускниками выступил временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов.
И вот наступает этот долгожданный момент. Первыми на сцену приглашаются и получают аттестаты о среднем образовании
выпускники, окончившие обучение в школе на «отлично». Это
Евгения Риве и Сергей Савин.
Выпускники за отличные знания
и прилежность в учёбе были награждены золотыми медалями
Российской Федерации «За особые успехи в учении». Помимо
этого, каждый был награжден несколькими Почётными грамотами за успехи в отдельных предметах, спорте, творчестве, победы в олимпиадах и т.д.
Но , поскольку, достижения де-

тёплыми словами напутствовали
ребят.
Выпускников поздравил и вручил знаки отличия ГТО заместитель директора МКУ центр развития физическ ой к ульт уры и
спорта, туризма и молодёжной
политики «Олимп» А.В. Киселёв.
Председатель территориальной избирательной комиссии Барятинского района Т.Л. Рябова поблагодарила и вручила Благодарности и памятные сувениры от
имени руководителя избирательной комиссии Калужской области
В.Х. Квасова выпускникам, принимавшим активное участие в проведении мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры молодых и будущих избирателей.
Директор муниципального казённого учреждения межпоселенческий центр культуры и досуга
А.В. Овчинникова вручила выпускникам благодарности за большой творческий вклад в жизнь

района.
Заведующая отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального района
«Барятинский район» В.П. Павлютина в своем выступлении сделала акцент на жизненном выборе, стоящим перед каждым человеком, и пожелала выпускникам
добрых дорог, большого счастья
и удачи в дальнейшей жизни.
Со словами поздравления и напутствия к выпускникам от лица
депутатов Законодательного собрания Калужской области обратилась депутат Законодательного собрания Калужской области
М.А. Тришина, пожелав им осуществить планы и мечты, которые
выпускники поставили перед собой. Идти выбранной дорогой
смело и не бояться трудностей и
пусть дело, которое они выберут
в дальнейшей жизни, принесёт
пользу не только им, но и Калужской области.
Со словами поздравлений также
выступил настоятель Свято - Никольского храма села Барятино
протоиерей Николай (Андриянов).
Он пожелал выпускникам достойно пройти все жизненные трудности, которые будут возникать на их
пути. «Ведь только испытав трудные ситуации вы закаляетесь и становитесь настоящими людьми.
Желаю вам благополучия, терпения, любви и не забудьте о благодарности, прежде всего учителям
и родителям»,- сказал он.
Очень старались порадовать в
этот вечер своих детей родители.
Они заранее подготовили художественные номера со своими напутствиями, от души зажигали на
сцене, поздравляли детей и желали им счастья и исполнения
всех желаний.
А потом был вечер в кругу одноклассников, учителей, родителей.
Успехов вам, ребята!
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Возвращаясь к напечатанному

Ваши обращения
не остались без внимания

Уважаемые читатели, в газете «Сельские зори» №45-46 от
7 июня была напечатана статья
«По вашим просьбам», в которой были подняты интересующие вас вопросы. Сегодня на
некоторые из них, касающиеся
полномочий администрации
СП «Село Барятино», отвечает глава администрации М.Я.
Губанов.
- Михаил Яковлевич, жители райцентра очень обеспокоены отсутствием «лежачих
полицейских» и наличием водителей-лихачей по ул. Советская.
- Участок автомобильной дороги по ул. Советская в с. Барятино входит в состав автомобильной дороги «Мосальск-Баря т ино - Л юд ино во - К и ро в » ,
«Москва-Рославль» и является
собственностью Калужской области. Вопрос устройства искусственных неровностей на
данном участке поднимался
уже несколько раз, и в настоящее время находится в стадии
решения.
3 июля 2019 года состоялась
рабочая встреча представителей районной Управы и ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», на которой выработано согласованное решение о
привлечении группы по безопасности дорожного движения
при ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» для уточнения схемы расположения искусственных неровностей по улице Советская.
- До сих пор не утихают
страсти вокруг неработающего фонтана в сквере Дегонс-

ких комсомольцев-подпольщиков.
- По итогам обследования в
июне 2019 года фонтана в сквере Дегонских комсомольцевподпольщиков принято решение о его реконструкции, проведение которой является одной
из составляющих частей всего
комплекса уже начатых работ
по продолжению благоустройства данного сквера.
- Жители переулка Елкина
обеспокоены соседством покосившейся трубы бывшего
кирпичного завода. Неоднократно они отгоняли детей, которые так и норовят залезть
на трубу.
- Администрацией СП «Село
Барятино» на первом этапе принято решение об ограничении
доступа детей к указанному
объекту путем демонтажа обслуживающей лестницы. На втором
этапе будет проведено обследование и по его итогам принято
окончательное решение.
- Михаил Яковлевич, еще
одна проблема, которую жители особо выделяют и требуют срочного вмешательства властей – это недостроенное здание напротив памятника погибшим воинам в
годы ВОВ в райцентре.
- 3 июля 2019 года составлен
акт администрации СП «Село
Барятино» о ненадлежащем
содержании данного объекта,
который направлен в прокуратуру Барятинского района о принятии мер прокурорского реагирования к собственнику данного здания.
Т. КИРЕЕВА.

Отдых в санатории «Минеральные Воды-2»

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит
до жителей Барятинского района информацию о наличии путевок на 2019 год в санаторий «Минеральные Воды-2», расположенный в г. Железноводске, среди гор и холмов в живописной
Новотерской долине. Санаторий является многопрофильной
здравницей. Путевка общетерапевтического профиля с лечением болезней органов пищеварения, мочеполовой, костно-мышечной систем, болезней обмена веществ, эндокринной системы и
системы кровообращения. Подробнее о санатории можно узнать
на сайте санатория www.minvody.net. Доставка в санаторий и обратно будет осуществляться посредством авиаперелета из аэропорта Грабцево. Организован централизованный трансфер от
Драматического театра г. Калуги до аэропорта Грабцево и от аэропорта прибытия до санатория. В день отлета от санатория до аэропорта Минеральные воды и от аэропорта Грабцево до Драматического театра также организован трансфер. Стоимость путевки
составляет 56000 рублей. В стоимость включено перелет, проживание, питание, лечение.
Даты заездов:
- с 26.08.2019 по 09.09.2019 – 2 путёвки;
- с 23.09.2019 по 07.10.2019 – 1 путёвка;
- с 21.10.2019 по 04.11.2019 – 1 путёвка;
- с 18.11.2019 по 02.12.2019 – 1 путёвка.
По вопросам предоставления путевки обращайтесь в Управу
муниципального района «Барятинский район», тел.: 8(48454)242-35.
Уважаемые руководители!
В целях исполнения Федерального закона от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», создания доступной
(безбарьерной) среды для инвалидов на территории Барятинского района, руководителям учреждений и организаций всех форм
собственности, находящихся на территории района, в срок до 01
сентября текущего года необходимо:
1. Организовать выполнение мероприятий по адаптации объектов, с целью обеспечения их доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями (СНИП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);
2. Организовать альтернативные формы обслуживания (кнопка
допуска) на тех объектах, где нет технической возможности по установке пандуса;
3. В период проведения капитального и текущего ремонтов, а также при составлении проектно-сметной документации, учитывать
нормативные требования и правила для создания условий доступности для маломобильных групп населения (срок - постоянно).
Информацию о проделанной работе представить до 15.07.2019 г.;
02.09.2019 г., на адрес электронный почты: savina_mv@adm.kaluga.ru
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Семья – это ежедневная
работа над собой
«Каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и воспитательная работа в одной семье вовсе не должна
быть точной копией такой же работы в другой».
А.С.Макаренко.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Праздник напоминает о святых Петре и Февронии Муромских, которые на века стали примером
крепких супружеских уз, образцом истинной преданности и заботы.
Любовь, семья, верность – это ценности, которые придают жизни человека особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло и нежность. Именно в семье мы делаем первые шаги, познаем мир,
находим поддержку и понимание.
В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные основы общества, и, в конечном счете, закладывается основа благополучия региона и всей нашей страны.
Искренне желаем вам мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В преддверии праздника

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ

Материнское тепло и нежность…отцовская мудрость и надежность, веселый беззаботный детский смех…Семья. Что может быть для человека милее и дороже?! Что может по значимости сравниться с ней?! Пожалуй, лишь только сама человеческая жизнь.
Российский праздник День семьи, любви и верности полюбился
жителям нашего района. Этот
праздник – замечательный повод
провести день со своей семьёй
или любимым человеком, проявить особую заботу о своих родных и близких.
День семьи, любви и верности
приходится на 8 июля. Это - день
памяти святых Петра и Февронии,
покровителей семьи и брака, которые стали в православном русском
сознании образцом супружеской
верности, взаимной любви и семейного счастья. Но это не только
православный праздник. В этот
день мы говорим о самых главных
для любого человека ценностях,
которые лежат в основе всей нашей жизни. Здоровье, деньги,
дружба, любовь? У каждого свои
ценности, но истинные чувства испытать даёт человеку только любовь. Из-за неё люди бросаются в
крайности, соглашаются на безумия, совершают подвиги. Они воспевают её в песнях и стихах, прославляют в легендах, хранят ее.
Ведь любовь - это и есть жизнь.
Ежегодно во всех субъектах Российской Федерации проводятся
массовые семейные и детские
праздники, фестивали, концертные и конкурсные программы, посвященные Дню семьи, любви и
верности. О том, какие празднования ждут барятинцев и об основных семейных ценностях наш разговор с управделами районной Управы В.Н. Ивановым.
- Виктор Николаевич, как будет проходить праздник в нашем районе?
- Для меня присутствие на празднике будет впервые, но прочитав
сценарий, мне понравилось, что в
него включена русская православная церковь, чествование семейных пар будет проходить неформально. Это, наверное, специфика празднования именно Барятинского района. Чувствуется, что сценарий сделан с душой.
Праздник состоится 7 июля в
18.00 на территории районного
Дома культуры. Всех барятинцев и
гостей района приглашаем на этот
теплый семейный праздник.
- Что-то знаете об истории
праздника?
- Историю праздника знаю хорошо, я ведь историк по образованию. Если вкратце, то празднование Дня семьи, любви и верности
связано с легендой о святых Петре и Февронии. Эта супружеская

Иванов Виктор Николаевич, родился в 1972 году в Селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция. После окончания
школы, поступил на исторический факультет в КГПУ им. Циолковского. Проработав некоторое время в школе, решил перейти
на службу в МВД. Начинал службу в должности психолога. За время службы неоднократно был командирован в Чеченскую республику, за что имеет государственную награду. Затем была должность заместителя начальника управления кадров УМВД России
по Калужской области, начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом
УМВД России по Калужской области.
В период службы закончил Oрловский юридический институт
МВД РФ.
С 17 июня вступил в должность управделами Управы МР «Барятинский район».
чета жила в Муроме в 12 веке, причем с 1203 года Петр был здесь
князем. На долю этой пары выпало немало разных испытаний, но
все трудности муж и жена преодолевали вместе, находя поддержку
и опору друг в друге.
В России, как праздник, он был
введен совсем недавно - в 2008
году. Символом Всероссийского
Дня семьи, любви и верности стала ромашка, а центром празднования, конечно же, город Муром.
Мне кажется очень важным то,
что у нас есть не только День матери, День отца, День защиты детей,
но еще и День семьи, любви и верности. Конечно, для нашей страны
это новый праздник, но в последние
годы он постепенно приживается.
Приходит понимание того, что такое объединение людей очень значимо, важно и нуждается в особой
защите и помощи. Очень важно, что
люди могут быть друг с другом и
могут быть друг другу поддержкой.
- Что является основой семьи?
- Основа семьи - взаимопонима-

ние и доверие. Это именно то, что
в жизни человека поддерживает,
окрыляет, вдохновляет на какие-то
поступки, дает возможность чувствовать себя нужным и быть уверенным в лучшем будущем.
-Что для Вас семья?
- Семья в моей жизни – это самое главное. Это и тыл, и будущее
и настоящее.
- Виктор Николаевич, что Вы
взяли ценного из семьи, в которой
прошло ваше детство, проходило
становление личности, в свою
семью, где родились Ваши дети?
- Искренние, теплые отношения
друг к другу.
- Ваши пожелания барятинцам
в День семьи, любви и верности.
- Я всем желаю добра, мира, Божией благодати, душевного спокойствия, счастья, заботы близких,
друзей, товарищей.
И пусть в ваших семьях вечно
живут вера друг в друга, надежда
на лучшее и самая преданная и неповторимая любовь.
Т. КИРЕЕВА.

Каждая семья строится по разным критериям. Иные молодые
люди вначале тщательно изучают друг друга, прежде чем создать
семью, а у некоторых вспыхивает любовь с первого взгляда.
Союз Владимира Владимировича и Натальи Анатольевны
Харламовых строился по второму принципу. Наверное, судьба,
что в этом большом мире они нашли друг друга, родившись в совершенно разных местах.
Владимир родился в солнечной
Туркмении в июле 1975 года, но в
девяностых годах семья переехала в Орловскую область. Здесь
Владимир окончил среднюю школу и профтехучилище, получив
профессию токаря. Но на этом останавливаться не хотелось, и Володя продолжил учёбу в вузе.
В 1994 году семья переезжает в
Барятинский район, в Китеж, а Володя переводится в Калугу, но учёбу всё-таки пришлось оставить. В
Китеже ему приходилось и пахать,
и сено косить, но зарплата была
маленькой, и в 2000 году Владимир уезжает в Подольск. Вначале
работал на цементном заводе, а с
2002 года и по сей день – в автосервисе слесарем.
Наташа родилась в Молдавии
в 1982 году. Получив среднее образование, сразу пошла работать.
Её подруга, устроившись в Москве, позвала и Наташу.
На следующий день после приезда в Россию, общие знакомые
познакомили Наташу с Володей.
У Наташи и у Володи много родственников в России: от Смоленска до Тюмени и Воркуты. Папа у
Натальи - русский, родом из Барнаула, а мама – гагаузка, есть такая автономия в Молдавии, у гагаузов даже язык свой.
Наташа планировала подзаработать денег и вернуться домой,
в Молдавию, а вышло совсем
иначе.
В 2009 году 8 мая они расписались. Бракосочетание состоялось
в Подольске, а свадьбу сыграли
в Барятино.
24 сентября 2010 года в семье
родился первенец Ростислав, а
22 января 2013 года - дочь Настя.
Переехав в село, молодая семья решила заняться личным
подсобным хозяйством: начали с
теплицы и огорода. Многое узнавали в Интернете, экспериментировали сами. Их труды не пропали даром. В первую же осень с
трех соток они получили тонну
картофеля и собрали неплохой
урожай перцев и томатов. Решили расширяться и в 2016 году увеличили теплицу, чтобы попробовать вырастить арбузы и дыни.
Наталья Анатольевна показывает спелые помидоры и баклажаны: «Это всё выращено своими руками. У нас есть и неплохой
сад. Из собранных ягод и фруктов мы делаем заготовки на зиму.

А ещё мы решили с Володей завести и домашних животных. Раз
живём на селе, почему бы не попробовать? Завели вьетнамских
свиней, кроликов, кур, мускусных
уток. Мы полностью обеспечиваем себя мясом».
Мы спросили у супругов, а не
забывают ли они за хозяйственными и бытовыми заботами о детях, хватает ли на них времени.
«Дети у нас на первом месте, ответил глава семьи. – Мы предпочитаем всё делать сообща: и
работать и отдыхать. Когда я на
работе, сын маме помогает по хозяйству: принесёт воды и нальёт
курам, уткам. Дочка соберёт игрушки. Сын умеет забить гвоздь
молотком, накачать лодку, развести костёр, в общем, учится делать то, что должен уметь каждый
мужчина.
Мы очень любим путешествовать на машине с палаткой. В
2016 году целый месяц жили в
палатке в Абхазии, часто ездим к
родственникам в Волгоград, были
в Крыму, Геленджике, любовались озером Рица.
Дома мы на велосипедах ездим
в Шершнево на озеро. Часто бываем и в Десногорске.
Наша семья очень дружная,
творческая, активная. Мы с большим удовольствием принимаем
участие в различных конкурсах,
акциях, спортивных соревнованиях. А в мае этого года наша семья стала победителем областного фестиваля-конкурса «Семья
года» в номинации «Сельское
подворье».
Наталья Анатольевна с удовольствием балует своих домочадцев вкусной выпечкой: тортами, пирожными, печеньем. Дети
часто помогают маме их готовить.
Даже папа иногда может что-нибудь вкусненькое испечь.
А ещё папа решил заняться изучением английского языка. К этому он привлёк и всю семью.
Помимо этого, у Владимира
Владимировича ещё много увлечений, это и неудивительно, ведь
он мастер на все руки. В прошлом
Владимир Владимирович серьёзно занимался парашютным
спортом, даже в Барятино он привёз свой парашют. Но росла семья, и пришлось поменять приоритеты.
В конце беседы мы задали супругам традиционный в таких случаях вопрос: «Чтобы вы пожелали молодым людям, собирающимся вступить в брак?»
Глава семьи ответил кратко:
«Сто раз нужно подумать».
Наталья Анатольевна во главу
угла поставила терпение, мудрость и добавила, что для счастливой семейной жизни необходимо каждый день работать над собой и не быть эгоистом.
Беседовала
Т.ТИМОШЕНКОВА.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Предки наших предков» 6+
07.45, 22.30 «Первые в мире» 6+
08.00 Легенды мирового кино 6+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 6+
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения
свободы» 6+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.25 «Маленькие капитаны» 6+
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» 6+
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита» 6+
17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+
18.25, 01.40 Мастера исполнительского
искусства 6+
19.45 «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» 12+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 00.00
«Известия» 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 14.05 Ландшафтные хитрости 12+
06.30 Мультфильм 0+
06.50, 13.40, 17.50 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.50 Американский секрет советской
бомбы 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Испытание холодом 12+
23.15 Культурная Среда 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv

06.30, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Шишкиным»16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

СМЕРТИ» 18+

05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 00.00
«Известия» 16+
05.20 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25
«ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

Карусель

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Кубок Африки» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10
Новости 6+
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на Матч!
12+
09.00 Автоспорт 12+
09.20, 18.55, 21.55, 01.45 Футбол 6+
11.30 «Австрия. Live» 12+
12.00 «Бокс. Место силы» 12+
12.55, 15.10, 20.55, 00.30 «Летняя
Универсиада-2019» 12+
16.35 «Сделано в Великобритании» 16+
17.50 «Формула-1. Победа или штраф» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Рекламное агенство» 12+
13.00 « Сомнительный жених» 12+
14.00 « Знакомство с родителями» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

Звезда

06.20, 08.20 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.15, 10.05, 13.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 12+
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.25, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
12+
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правда о пророчествах
Нострадамуса» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
09.40, 22.35 Цвет времени 6+
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.25 «Маленькие капитаны» 6+
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» 6+
15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 6+
17.50 «Роману Козаку посвящается...» 12+
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 12+
18.40, 01.40 Мастера исполнительского
искусства 6+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «СВАДЬБА» 12+
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

Пятый канал

НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

ren-tv

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
03.00 «Лентяево» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55
Новости 6+
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на Матч!
12+
09.00 Автоспорт 12+
09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.20 Футбол 0+
14.00 «Сделано в Великобритании» 16+
15.15 «Формула-1.
Победа или штраф» 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
18.55, 23.30 «Летняя Универсиада-2019» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Поездка в лагерь» 12+
13.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 12+
14.00 «Не ври мне. На двух стульях» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

Звезда

06.00, 08.20 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «КРАПЛЕНЫЙ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55, 04.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.35 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.00 «Понять.
Простить» 16+
14.35 «АННА» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Время
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
12+
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правда о пророчествах
Нострадамуса» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
09.40, 22.35 Цвет времени 6+
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.25 «Маленькие капитаны» 6+
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» 6+
15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 6+
17.50 «Роману Козаку посвящается...» 12+
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 12+
18.40, 01.40 Мастера исполнительского
искусства 6+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «СВАДЬБА» 12+
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 00.00
«Известия» 16+
05.20 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25
«ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

ren-tv

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55
Новости 6+
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 12+
09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.20 Футбол 0+
14.00 «Сделано в Великобритании» 16+
15.15 «Формула-1. Победа или штраф» 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
18.55, 23.30 «Летняя Универсиада-2019» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Поездка в лагерь» 12+
13.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 12+
14.00 «Не ври мне. На двух стульях» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

Звезда

06.00, 08.20 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.35 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.00 «Понять. Простить» 16+
14.35 «АННА» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+

НТВ

05.15, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 12+
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Жанна д`Арк, ниспосланная
провидением» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.45, 02.45 Цвет времени 6+
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.25 «Маленькие капитаны» 6+
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» 6+
15.10 Спектакль «Лица» 12+
16.15 «Александр Калягин и «Et сetera» 12+
17.05 «Первые в мире» 6+
17.20 «Венеция. Остров как палитра» 6+
18.00 «Завтра не умрет
никогда» 6+
18.30, 01.40 Мастера исполнительского
искусства 6+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «ЦАРЬ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
18.40 « АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 00.00
«Известия» 16+
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
«ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
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с 8 июля по 14 июля
«СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 05.05 Невидимый фронт 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 18.50, 02.30 Мой герой 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.15 Твердыни мира 12+
21.00 Оружие 12+
21.15 Диалог 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

ren-tv

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

Карусель

07.40, 14.10, 20.45, 03.20 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 Новости 6+
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 12+
09.20, 15.50 Профессиональный бокс 16+
11.55, 00.40 «Летняя Универсиада-2019» 12+
13.45 «Австрийские будни» 12+
17.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.55, 21.55 Футбол 0+
20.55 «Футбол разных континентов» 12+
21.25 Все на футбол! 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 12+
13.00 «Не ври мне. На двух стульях» 12+
14.00 «Не ври мне. Отчим» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВНЕ АНАРХИИ» 18+

Звезда

06.20, 08.20 «Легенды космоса» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
21.00 «Код доступа» 16+
23.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+

Домашний

06.30 «Из России с любовью» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.10 «Понять. Простить» 16+
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 6+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 «Местное время» 6+
11.45 «Судьба человека с Корчевниковым» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 «Славянский базар в Витебске» 12+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 «ГАЙЛЕР» 18+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 12+
10.15 «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» 6+
14.45 Цвет времени 6+
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 12+
17.40 Линия жизни 6+
18.40 Мастера исполнительского искусства 6+
19.45 Искатели 6+
20.40 «Монологи кинорежиссера» 12+
21.25 «ДИРИЖЕР» 12+
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15, 19.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 «ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25, 18.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05,
23.55,Новости

НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.20 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Букет 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Позитивные новости 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Ремесло 12+
21.00 Крупным планом 12+
23.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+

ren-tv

06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так живем?» 16+
21.00 « Катастрофа неизбежна?» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+

Карусель

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40, 14.10, 20.45, 02.50 Мультфильмы 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Из России с любовью» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Египетская сила Бориса Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» 12+

Россия 1

05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Местное время» 6+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.20 «Далекие близкие» 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+

НТВ

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+

Культура

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 6+
10.00 «Передвижники.
Павел Корин» 6+
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 12+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40 «Культурный отдых» 6+
13.10, 01.20 «Дикая природа островов
Индонезии» 6+
14.05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта 6+
15.40 Линия жизни 6+
16.30 «ПЛОВЕЦ» 12+
17.40 «Предки наших
предков» 6+
18.20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников» 12+
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
20.30 «Мозг. Вторая Вселенная» 6+
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+

Пятый канал

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00, 07.35,
08.10, 08.45, 09.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.15,
16.00, 16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 00.00 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Ревнивый жених» 12+
13.00 «Не ври мне. Соперница» 12+
14.00 «Не ври мне. Прекрасный отец» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ» 16+
21.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» 16+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 6+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Звездная поляна 12+
10.20 Позитивные Новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 И в шутку, и всерьез 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Секретная папка 16+
14.15 Букет 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАРТЫШКИНЫ
ПРОДЕЛКИ» 12+
16.35 «Ольга Кормухина. Падаю в небо» 12+
17.55 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
21.35 Доктор И 16+
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+

06.00 «Война машин» 12+
06.25, 08.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
20.05, 22.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
22.35 «КЛАССИК» 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «СУМЕРКИ» 16+
20.30 «СУМЕРКИ. САГА.

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Новости 6+
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 12+
09.20, 03.50 Волейбол 0+
11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании 12+
13.30 «Формула-1. Победа или штраф» 12+
13.55, 18.55, 20.55, 00.30 «Летняя
Универсиада-2019» 12+
15.30 Смешанные единоборства 16+
18.30 « Из Азии с любовью» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед стартом» 12+

ТВ3

Звезда

ТНТ

НОВОЛУНИЕ» 12+

ren-tv

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Убить дракона:
чудовища среди нас!» 16+
20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 11.05, 20.25, 13.00, 14.20,
16.00, 20.45, 02.50 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.55 «Веселая карусель» 0+
14.40 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00, 06.55, 09.25, 13.00, 14.40 ЧМ по
водным видам спорта 6+
06.30 «One Championship. Из Азии с
любовью» 12+
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч! 12+
09.00, 11.55 Автоспорт 12+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости 6+
10.45 «Капитаны» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании 12+
17.10 Все на футбол! 12+
18.15 Футбол 0+
21.50, 03.05 Смешанные единоборства 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
10.00 «ГРИММ» 16+
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+
15.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
19.00 «ДРАКУЛА» 16+
20.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+

Звезда

06.00, 03.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
07.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 12+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 12+
18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55, 02.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
09.45 «ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «Личное пространство» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

Первый канал

05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 12+
23.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» 12+

Россия 1

07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Местное время» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва 12+
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

06.00 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+

Культура

06.30 Человек перед Богом 0+
07.00 Мультфильм 0+
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
13.20 «Дикая природа островов Индонезии» 6+
14.15 «Карамзин. Проверка временем» 12+
14.45 «Первые в мире» 12+
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА» 12+
16.30 «Пешком...» 6+
17.00, 01.05 Искатели 6+
17.50 «Неукротимый Гилельс» 12+

18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.30 Опера «Богема» 6+

CTC

07.00, 19.05 Мультфильм 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.45 «НЯНЯ» 16+
12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

Пятый канал

05.00 «Светская хроника» 16+
06.30 «Сваха» 16+
07.05 «Вся правда о... колбасе» 12+
08.00 «Неспроста. Мировые приметы» 12+
09.00 «Моя правда: Олег Газманов» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50,
23.45, 00.45, 01.40, 02.30 «ГЛУХАРЬ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Букет 12+
06.15 Ландшафтные хитрости 12+
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
09.55 Оружие 12+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.45 Калужская летопись 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 6+
20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
22.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.50 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
17.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 11.00, 13.00, 15.50, 20.45,
02.50 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
14.40 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 Водное поло 0+
06.15 «Сделано в Великобритании» 16+
07.30, 01.50 Волейбол 0+
09.30, 01.20 «Вокруг света за
шесть недель» 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости 6+
10.10, 11.55 Автоспорт 12+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! 12+
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13.00, 14.40 ЧМ по водным видам спорта 12+
16.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании 12+
18.55, 21.55 Футбол 0+
20.55 После футбола с Г. Черданцевым 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
10.00 «ГРИММ» 16+
13.00, 02.15 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» 12+
15.15 «ДРАКУЛА» 16+
17.00 «СЕНСОР» 16+
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
23.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
04.15 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
05.30 «Охотники за привидениями.
Сонный паралич» 16+

Звезда

07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Военная приемка» 12+
10.50 «Код доступа» 12+
11.40, 13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
13.40 «НАЗАД В СССР» 16+
18.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
00.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
02.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 16+
04.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» 16+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
09.05 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
11.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.30 «ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
04.00 «Чудотворица» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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Экскурсия в храм
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В Управе МР «Барятинский район»

Наши духовные ценности

от 06.05.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№168
Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2019 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального
района «Барятинский район» за I квартал 2019 года, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2019 года по доходам в сумме 55 836
482 руб. 19 коп., по расходам 47 692 530 руб. 45 коп., с превышением доходов над расходами (профицитом муниципального бюджета) в сумме
8 143 951 руб. 74 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:
1) по доходам бюджета муниципального района за I квартал 2019 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) по расходам бюджета муниципального района за I квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) по источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального
района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за I квартал 2019 года согласно приложению 4 к настоящему
Постановлению.
3. Направить для сведения отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2019 года в Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.

Приложение №2
Исполнение расходов бюджета муниципального района «Барятинский район» за 1 квартал 2019 года (в руб.)

Совсем недавно приход святителя Николая села Барятино посетила группа участников разных клубов по интересам общения,
созданных при ГБУ КО «Кировский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Кирова.
Настоятель храма протоиерей Николай
(Андриянов)радушно встретил гостей и
провёл подробную экскурсию по храму святителя Николая, рассказал о святынях,
имеющихся здесь. После рассказа гости
имели возможность прикоснуться к ним.
Затем вся группа посетила храм святителя Спиридона, где отец Николай рассказал о житии святого, о творимых им чудесах и показал находящиеся святыни.

Спорт

Кировчане также побывали на месте захоронения героя войны 1812 года генералмайора И.Т. Потулова.
За чаепитием отец Николай ответил на
интересующие их вопросы, рассказал о
воскресной школе при храме, а также о
святых источниках в деревне Полом, которые гости непременно посетили. С приятными впечатлениями они уезжали домой, убедившись в очередной раз как
много чудесного, удивительного находится не только где-то морями, а совсем рядом, всего-то в сорока километрах от
родного дома.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото автора.

Олимпийский день

Недавно на территории МКУ «Олимп» на стадионе «Труд» прошло физкультурноспортивное мероприятие, посвященное «Олимпийскому дню». Напомним, что в этом
году ХХХ Всероссийский олимпийский день посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм 2019 г. В Минске (Республика
Беларусь).
В рамках олимпийского дня проходили соревнования по стритболу, настольному теннису, дартсу и спортивные эстафеты с элементами ГТО. Что важно: эти мероприятия
проводятся для граждан всех возрастов и категорий .
По окончании состязаний победителям вручили подарки, специальные медали и дипломы олимпийского комитета России.
Всего в физкультурно-спортивном мероприятии, посвященном «Олимпийскому дню»,
приняло участие около 100 человек.
М. НИКУЛИНА. Фото автора.
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Приложение №4
Сведения о численности муниципальных служающих органов местного самоуправления,работников муниципальных учреждений с
указание фактических затрат на их содержание по муниципальному району «Барятинский район» за 1 квартал 2019 года (в тыс.руб)

Наименование учреждения
Управа м униципального района «Барятинский район»
Совет депутатов м униципального района "Барятинский район"
Отдел развития социальной сферы Управы м униципального
района «Барятинский район»
М КОУ ДОД "ДМ Ш"
М КУ "М ЦКД "
М КУ "М М ЦБС "
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район»
М КОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа»
М КОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа»
М КОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»
М КОУ «Крисаново – Пятницкая основная общеобразовательная
школа»
М КОУ «Бахм утовская основная общеобразовательная школа»
М ДОУ Детский сад "Аленуш ка"
М КОУДОД "Дом детского творчества"
М КУ "Центр развития физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики "О ЛИМ П"
М БУ" Барятинская редакция "Сельские зори"

Прокурорский вестник
Новые трудовые гарантии для многодетных семей
В октябре 2018 года в Трудовой кодекс
Российской Федерации введена новая
статья 262.2 «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
работникам, имеющим трех и более детей» (Федеральный закон от 11.10.2018 №
360-ФЗ).
В соответствии с указанной статьей, работникам, имеющим трех и более детей в
возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время.
Таким образом, теперь, при составлении
графика отпусков, в первую очередь необходимо учитывать пожелания таких многодетных работников.
При этом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
письме от 20.11.2018 № 14-2/ООГ-9211 от-

мечено, что на данную категорию работников распространяется общий порядок
предоставления отпуска, который регулируется главой 19 Трудового кодекса Российской Федерации. На основании статьи
122 Трудового кодекса Российской Федерации оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, то есть
в каждом рабочем году. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести
месяцев (часть вторая статьи 122 Трудового кодекса Российской Федерации).
В. ДЯТЛОВ, помощник прокурора
района, юрист 3 класса.

М КУ "Единая дежурная диспетчерская служба"
Администрации сельских поселений
Администрация сельского поселения «С ело Барятино»
Администрация сельского поселения «Д еревня Асмолово»
Администрация сельского поселения «Д еревня Бахм утово»
Администрация сельского поселения «Д еревня Крисаново –
Пятница»
Администрация сельского поселения «С ело Сильковичи»

Число муниципальны х служащих
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187,50

115,70
552,40
263,60
187,60

(с остальными приложениями можно ознакомиться в администрации и на сайте Управы МР «Барятинский район»)

В Совете депутатов МР «Барятинский район»
от 20.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ

№167
Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2019 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2019 года», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I квартал 2019 года по доходам в
сумме 55 836 482 руб. 19 коп., по расходам 47 692 530 руб. 45 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 8 143 951 руб. 74 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:
1) По доходам бюджет муниципального района за I квартал 2019 года согласно приложению 1 к постановлению Управы муниципального
района «Барятинский район» от 06.05.2019 г. № 168;
2) По расходам бюджета муниципального района за I квартал 2019 года согласно приложению 2 к постановлению Управы муниципального
района «Барятинский район» от 06.05.2019 г. № 168;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2019 года согласно приложению 3 к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 06.05.2019 г. № 168;
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального
района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за I квартал 2019 года согласно приложению 4 к постановлению
Управы муниципального района «Барятинский район» от 06.05.2019 года № 168.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

barselzori.ru
7 стр.

5 июля 2019 г. №53-54 (9667-9668)

В сельской Думе СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЯ

от 14.06. 2019 г.
№14
Об утверждении Порядка передачи в безвозмездное пользование собственникам жилых помещений в многоквартирном
доме детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм, оборудования, иных некапитальных
объектов, расположенных на земельных участках, собственность на которые не разграничена
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Барятино», в целях надлежащего содержания территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, обеспечения благоприятных условий для проживания граждан, обеспечения прав детей на отдых и досуг на территории сельского поселения «Село Барятино», сельская Дума сельского
поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок передачи в безвозмездное пользование собственникам жилых помещений в многоквартирном доме детских
игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм, оборудования, иных некапитальных объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Село Барятино» и расположенных на земельных участках, собственность на которые не
разграничена согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» на странице сельское поселение «Село Барятино».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации сельского поселения «Село Барятино» Губанова М.Я.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Темных М.С.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации и на сайте СП «Село Барятино»).
от 14.06.2019 г.
№15
О ежегодном конкурсе по благоустройству территории сельского поселения «Село Барятино»
В целях повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения «Село Барятино», развития инициативы жителей
по содержанию в образцовой чистоте и порядке домов, усадеб и улиц поселения, в связи с проведением праздничных мероприятий,
посвященных 121-ой годовщине образования села Барятино, сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Провести на территории сельского поселения «Село Барятино» конкурс по благоустройству территории сельского поселения
«Лучший дом, подъезд, усадьба, учреждение» в следующих номинациях:
- Лучший многоквартирный дом;
- Лучшая усадьба поселения;
- Лучшая территория учреждения объекта социальной инфраструктуры;
- Самая благоустроенная торговая территория;
- Подъезд образцового содержания;
- Активный участник движения по благоустройству села.
2. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса по благоустройству территории сельского поселения «Село
Барятино» (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (Приложение 2).
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.
Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
1. Общее положение
1.1. Ежегодный конкурс по благоустройству территории сельского поселения «Село Барятино» (далее – конкурс) проводится на
территории поселения с целью развития инициативы жителей, улучшения благоустройства территории поселения, содержания в образцовой чистоте и порядке домов, усадеб и улиц поселения.
1.2. Положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса по благоустройству территории сельского поселения «Село Барятино».
1.3. Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, коллективов организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм в работы по благоустройству территории муниципального образования.
1.4. Задачами конкурса являются:
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве поселения;
- создание условий для проявления творчества жителей в сфере благоустройства;
- привлечение внимания населения, предприятий, организаций, учреждений поселения к вопросам благоустройства;
- воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов, балконов, объектов малых архитектурных форм;
- повышение ответственности жителей за внешний вид территорий частного сектора.
1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков,
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к жилому зданию, к одному или нескольким многоквартирным
домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;
двор – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным жилым домам;
подъезд – общая нежилая площадь, которой пользуются жители многоквартирного дома;
прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями,
непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения;
территория учреждения объекта социальной инфраструктуры – территория, на которой расположены здания и сооружения,
используемые учреждением здравоохранения (больница, аптека и т.п.), культуры, образования, детского воспитания и т.п., а также
прилегающая к ней территория;
усадьба – территория, закрепленная за отдельным жителем либо семьей.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший многоквартирный дом»;
«Лучшая усадьба поселения»;
«Лучшая территория учреждения объекта социальной инфраструктуры»;
«Самая благоустроенная торговая территория»;
«Подъезд образцового содержания»;
«Активный участник движения по благоустройству села».
1.7. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.
В конкурсе могут принять участие жители сельского поселения «Село Барятино», а также коллективы организаций независимо от
форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (территории) на территории сельского поселения «Село Барятино» (далее – участники).
1.8. Организатор конкурса – администрация сельского поселения.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются:
- руководители объекта социальной инфраструктуры, их представители;
- жители многоквартирных домов;
- владельцы жилых помещений.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для руководства подготовкой и проведением конкурса по благоустройству создается конкурсная комиссия.
3.2. Комиссия формируется администрацией сельского поселения «село Барятино».
3.3. Комиссия:
- доводит до населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений условия проведения конкурса;

Служба здоровья

Что нужно знать
о диспансеризации ребенка

Каждая мама желает своему ребёнку здоровья. Как известно, предупредить развитие заболевания
намного проще, чем лечить его.
Избавить малышей и их родителей от неприятностей со здоровьем поможет комплексное профилактическое обследование диспансеризация детей.
Детская диспансеризация- это
плановое мероприятие, которое
проводится ежегодно один раз в
год. Основная задача диспансеризации - выявить возможные
заболевания и патологии, оценить физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, а также профилактика болезней и выявление возможной предрасположенности к ним.Что позволит и
при необходимости дать рекомендации родителям о том, как скорректировать то или иное отклонение. Детская диспансеризация
должна осуществляться с первых
месяцев жизни. Первое скрининговое обследование проводится
уже в 1 месяц и включает прохождение нескольких видов УЗИ,
аудиологический скрининг, сдачу
анализов, а также посещение не-

вролога, окулиста и ортопеда.
Ребёнок наблюдается у участкового врача-педиатра в возрасте:
до года ежемесячно, с года до
двух лет 1 раз в 3 мес., с двух лет
до трёх лет 1 раз в 6 мес.
С возраста 1 года до 17 лет дети
должны проходить обследования
ежегодно, а углубленная диспансеризация проводится у детей в
1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и
17 лет. Помимо профилактических осмотров узкими специалистами (невролог, оториноларинголог, хирург, уролог, ортопед, эндокринолог, окулист, психиатр,
гинеколог, стоматолог) детская
диспансеризация предполагает и
лабораторные анализы – общий
анализ крови, общий анализ
мочи, ЭКГ, а с15 лет – флюорография грудной клетки Конкретный
перечень зависит от возраста ребенка. Важно знать, что каждый
гражданин России имеет право на
бесплатную диспансеризацию.
Эффективность диспансеризации напрямую зависит от регулярности ее проведения.
Л.АНДРЮХИНА,
врач-педиатр.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

- оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;
- осуществляет сбор конкурсных материалов (по фотографиям и лично во время объездов претендентов);
- осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов.
3.4.Члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования.
3.5.Секретарь комиссии ведет протокол заседания и производит предварительный подсчет голосов.
3.6. Решение о награждении участников конкурса подписывается всеми членами комиссии, а протокол итогового заседания - председателем и секретарем.
4. Критерии конкурса
Конкурсные объекты в номинации:
4.1. Номинация «Лучший многоквартирный дом» оценивается по следующим критериям:
- участие населения в благоустройстве территории;
- опрятный вид фасада домов;
- наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме;
- содержание прилегающих ко двору территорий в чистоте и порядке;
- наличие зеленых насаждений, цветников;
- наличие мест отдыха, скамеек;
- состояние контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО (при наличии);
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении дома, двора и прилегающих территорий.
4.2. Номинация «Лучшая усадьба поселения» оценивается по следующим критериям:
- оригинальность оформления усадьбы.
- наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме.
- опрятный вид фасада дома и двора усадьбы.
- наличие зеленых насаждений, цветников.
- содержание в исправном состоянии ограждений.
- содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке.
4.3. Номинация «Лучшая территория объекта социальной инфраструктуры» оценивается по следующим категориям:
- проявление творческой инициативы в оформлении территории учреждения объекта социальной инфраструктуры;
- содержание территории учреждения объекта социальной инфраструктуры в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и
порядке;
- активное участие работников учреждения социальной инфраструктуры в работах по уборке, благоустройству и озеленению территории учреждения социальной инфраструктуры;
- опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий;
- наличие мест для курения и отдыха, урн для мусора на территории учреждения объекта социальной инфраструктуры;
- освещение территории учреждения в вечернее и ночное время;
- наличие клумб, газонов и иных насаждений и их содержание;
- наличие и состояние контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО;
- состояние асфальтового покрытия территории;
- наличие и состояние мест для стоянки (парковки) автомобилей.
4.4. Номинация «Самая благоустроенная торговая территория» оценивается по следующим критериям:
- проявление творческой инициативы в оформлении территории;
- опрятный вид внешних фасадов строений, сооружений (в том числе главного входа, вывески, витрины, рекламы);
- наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание;
- освещение в вечернее и ночное время (в том числе вывесок, витрин, рекламы);
- наличие и содержание урн на территории;
- наличие и состояние мест для парковки (стоянки) автомобилей;
- наличие и состояние контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО;
- содержание территории в чистоте и порядке.
4.5. Номинация «Подъезд образцового содержания» оценивается по следующим критериям:
- активное участие жителей в благоустройстве подъезда;
- наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных площадках;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении подъезда;
- исправность оконных и дверных блоков в подъезде;
- сохранность лестничных перил и почтовых ящиков;
- наличие доски объявлений в подъезде;
- наличие скамеек и урн.
4.6. Номинация «Активный участник движения по благоустройству села» оценивается по следующим критериям:
- активное участие и победа в предыдущих конкурсах по благоустройству.
Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить интересный объект, выставленный впервые и выгодно отличающийся от остальных конкурсных объектов, и поощрить участника Благодарственным письмом или дипломом.
5. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов
5.1. Заявки на участие в конкурсе предоставляют представители домов, жители поселения по будням с 8.00 до 16.00 в администрацию сельского поселения «Село Барятино», (с. Барятино, ул. 40 лет Победы, 18А) до 01 августа текущего года (Приложение №1).
5.2. С Положением о порядке и условиях проведения Конкурса по благоустройству территории сельского поселения «Село Барятино» можно ознакомиться в администрации сельского поселения «Село Барятино».
5.3. Конкурс проводится в два этапа: с 01 июля по 09 августа текущего года:
I этап - отбор кандидатов, сбор конкурсных материалов - с 01 июля до 01 августа текущего года;
II этап - оценка благоустройства объектов, подведение итогов - со 01 августа по 09 августа текущего года.
Итоги конкурса подводятся комиссией с участием Главы и специалистов администрации сельского поселения «Село Барятино» 09
августа текущего года.
5.4. Итоги конкурса подводятся по следующим критериям:
1) Внешний вид многоквартирного дома, усадьбы (состояние жилого дома, наличие номерного знака дома, наличие и состояние
почтового ящика, ремонт, покраска дома, состояние надворных построек, целостность и внешний вид изгороди);
2) Санитарное состояние, благоустройство дворовой территории, обрезка деревьев, кустарников, отсутствие складирования дров,
пиломатериалов, органического удобрения, наличие контейнеров для сбора мусора и отходов; отсутствие мусорных свалок, зарослей
сорняков;
3) Своевременность уборки усадьбы (уборка с территории усадьбы ветхих и ненужных построек, отсутствие мусора);
4) Активное участие жителей в обеспечении сохранности дворового оборудования, спортивных сооружений, детских площадок,
расположенных на территории двора;
5) Содержание в чистоте подъездов, дворовых территорий и прилегающей территории;
6) Наличие цветников и клумб, общая композиция цветника, клумбы (цветовое сочетание), оригинальность дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное сочетание цветника, клумбы с окружающей средой;
7) Участие в общественной жизни села: активное участие в благоустройстве усадьбы, улицы, поселка, а также в работе органа
местного самоуправления;
8) Изюминка усадьбы: проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении усадьбы;
9) Освещение территорий.
5.5. Призовые места определяются в каждой номинации по указанным критериям. Победившими признаются участники, которые
набрали наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов членов комиссии по благоустройству победителями в номинации признаются несколько участников конкурса.
5.6. Участники, победившие в конкурсе, награждаются Благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами, памятными призами, сувенирами, денежными премиями.
1 место - 2000 рублей
2 место - 1500 рублей
3 место - 1000 рублей
«Активный участник движения по благоустройству села» - поощрительный приз.
5.7. Участники, принявшие участие в конкурсе по благоустройству территории сельского поселения «Село Барятино», отмеченные
конкурсной комиссией при подведении итогов конкурса как лучшие, но не занявших призовых мест, награждаются Почетными грамотами.
5.8. Участники, занявшие первое место в той или иной номинации конкурса в 2018 году, не могут участвовать в той же номинации
в 2019 году.
6. Награждение
Награждения победителей будут проводиться на мероприятии, посвященном 121-й годовщине образования села Барятино.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации и на сайте СП «Село Барятино»).

УМВД предупреждает

Осторожно, мошенники!

Довольно часто люди, потерявшие документы или ценные
вещи, разыскивают их через
объявления в интернете или
средствах массовой информации. В таких объявлениях они,
как правило, указывают свои
личные данные и приметы утерянной вещи. Этим и пользуются мошенники, которые, как показывает практика, очень оперативно реагируют на подобные
объявления.
Злоумышленники звонят авторам объявлений и заявляют, что
пропажа находится у них. Иногда звонивший просит подробно
описать утерянный предмет, после чего оглашает сумму своего
вознаграждения и называет место, где можно забрать вещь. При
этом аферист не дает сосредоточиться своей жертве, отвлекая
внимание массой подробностей:
названиями магазинов, учреждений, адресами, просьбой найти
поблизости терминалы оплаты.
Вместе с тем, от личной встречи, звонящий под всевозможными предлогами отказывается, настаивая на зачислении денег че-

рез электронные терминалы. Как
только потерпевший соглашается на условия незнакомца и перечисляет наличность, злоумышленник отключает телефон.
МОМВД России «Кировский»
напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит излишне доверять незнакомцам!
В случае, если вам поступил
подобный звонок, назовите лишь
часть признаков утерянной вещи.
Если это паспорт, то целесообразно назвать дату рождения его
обладателя и место выдачи документа, а серию и номер предложите назвать позвонившему.
Если речь идет о не номерной
вещи - сумка, кошелек, предмет
одежды - опять же опишите ее не
полностью. В случае с домашним
животным попросите собеседника назвать отличительную особенность своего питомца - это
может быть особенность окраса
или, например, цвет, размер
ошейника. Если позвонивший
вам человек по каким-либо причинам отказывается это сделать,
смело прекращайте с ним разговор - это мошенник!

Также следует помнить, что нашедший пропажу гражданин не
имеет права требовать вознаграждения за ее возврат, если оно
не было обещано публично (к
примеру, объявление в Интернете). В этом случае вопрос о материальной награде остается на
усмотрение собственника вещи.
В ряде случаев граждане относят найденные ценности или
документы в полицию, где они
принимаются по описи. Если
удается установить личность и
разыскать хозяина пропажи,
вещь возвращается ее владельцу. В первую очередь, это касается документов и так называемых номерных вещей - к примеру, телефонов. Так, банковские
карты передаются в банк, водительское удостоверение - в
ГИБДД и так далее.
В любом случае, в отделе полиции будет храниться или сама
вещь, или информация о том,
куда она была передана.
О. БАЛАБАНОВА,
специалист по связям
со СМИ МОМВД
России «Кировский».

В Управе МР «Барятинский район»
В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей» в редакции Закона Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа
муниципального района «Барятинский район» размещает перечень свободных земельных
участков, сформированных с целью бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей:
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1.

40:02:121400:116

Площадь
кв.м.
1000

2.

40:02:121600:67

1100

3.

40:02:130806:36

1500

4.

40:02:130806:26

1500

5.

40:02:130806:28

1500

6.

40:02:130806:34

1500

7.

40:02:130806:31

1500

8.

40:02:130806:33

1500

9.

40:02:130709:144

1500

10.

40:02:130709:151

1500

11.

40:02:012901:1

1500

12.

40:02:130709:154

1500

13.

40:02:130709:159

1500

14.

40:02:130709:158

1500

15.

40:02:130709:149

1500

16.

40:02:130709:156

1500

17.

40:02:130709:152

1500

18.

40:02:130709:155

1500

19.

40:02:141700:83

1500

20.

40:02:130709:160

1500

21.

40:02:130709:162

1500

22.

40:02:130709:163

1500

23.

40:02:130709:166

1500

24.

40:02:130709:171

1500

25.

40:02:130709:168

1500

26.

40:02:130709:167

1500

27.

40:02:130709:165

1500

28.

40:02:130709:169

1500

29.

40:02:130709:170

1500

30.

40:02:130709:164

1500

Местоположение

Вид разрешенного
использования

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Перенежье.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Поздняково, ул. Колхозная, д.22А.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.46.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.32.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.39.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.38.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.42.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.30.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.13.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.11.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Зубровка, д.5А.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.14.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.18.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.20.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.8.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.12.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.9.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.16.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Полом, ул. Заречная, д.29.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.26.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.21.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.19.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.25.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.15.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.23.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.17.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.29.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.33.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.31.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.27.
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ПФР информирует
Увеличен размер ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы
Президент России Владимир
Путин подписал Указ, в соответствии с которым с 01 июля
текущего года размер ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы, увеличен до 10 000 руб.
В настоящее время в Калужской области размер указанного ежемесячного пособия составляет 5500 руб. и получают

*

реклама

справки

*

объявления

*

к пенсии ребенка-инвалида или
инвалида с детства первой
группы в заявительном порядке, в связи с чем обращаем
внимание заинтересованных
лиц на своевременное обращение для установления такой
выплаты.
Обратиться за назначением
ежемесячной выплаты можно
непосредственно в территориальный орган ПФР, а также путем подачи заявления через
«Личный кабинет гражданина»
на официальном сайте Пенсионного фонда.

реклама

Уважаемого КАНАЕВА Александра Николаевича
поздравляем с юбилеем. У Вас сегодня юбилей, мы от
души Вас поздравляем! И в жизни главное желаем здоровья, счастья, радости и лет до ста без старости.
Коллектив МКДОУ детский сад «Аленушка».
Дорогую НИКИШКИНУ Раису Александровну слов хороших не
жалея, поздравляем с юбилеем. Мы желаем всей душой только
радости большой. Сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка. Чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен дом!
Графовы.
ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ:- межевание земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и качественно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-89807-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru
7 июля Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В 9.00 Соборная Божественная Литургия архиерейским чином.
В 11.00 начало Крестного хода на Святые источники в д. Полом
из села Барятино от храма.
В 12.00 Водосвятный молебен на святых источниках. Трапеза и
концертная программа для всех участников Крестного хода.
Приглашаем всех на соборную молитву, испросить милости и
благословения жителям нашего Барятинского района и стране
нашей Российской.

*

справки

*

Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8910-526-43-66.
Копаем и чистим колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.
ПРОДАЕТСЯ полдома на
участке 17 соток в с.Барятино,
газ, вода. Тел. 8-903-683-84-67.
АКЦИЯ ДО 31 ИЮЛЯ!!!
ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ СТЕКЛОМ по цене
обычного окна!!! Еще больше
ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ.
ЭКОНОМЬТЕ на оплате по
счетам!!! www.okno-ludinovo.ru
8-920-617-40-98,
8-980-511-09-05.

Для индивидуального
жилищного строительства
Для индивидуального
жилищного строительства

ПРОДАЕТСЯ новый 2-х
этажный дом в Барятино со
всеми удобствами
100 кв.м. и гараж 52кв.м.
Тел.8-906-509-22-74.
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жилищного строительства

Услуги КАМАЗ. Доставка:
песок, щебень, земля, навоз
и т.д. Тел. 8-909-252-84-12.

Для индивидуального
жилищного строительства

Для индивидуального
жилищного строительства

Бетон, кольца, блоки,
бордюр. Все виды строительства. Т. 8-980-714-32-79.

Для индивидуального
жилищного строительства
Для индивидуального
жилищного строительства

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка,
монтаж. Тел. 8-920-093-7698; 8-919-030-74-84.

Для индивидуального
жилищного строительства
Для индивидуального
жилищного строительства

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование
Новиковой Галине Павловне
по поводу скоропостижной
сметри ее сына
НОВИКОВА
Юрия Николаевича
Шеханова, Мазенкова,
Королева, Изотова,
Кривова, Орлова, Шаламай.

Для индивидуального
жилищного строительства
Для индивидуального
жилищного строительства

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский район» от граждан, состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предоставления земельного участка, в течение одного месяца со дня опубликования вышеназванного перечня земельных участков. По всем
вопросам, просьба обращаться в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул. Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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его более 1600 граждан.
Напомним, право на получение пособия в указанном размере имеют лица из числа родителей (усыновителей) или
опекунов (попечителей), осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии
и пособия по безработице.
Ежемесячная выплата устанавливается и выплачивается

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»
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