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Нынешний год отмечен знаменательной датой – 75-летием Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. И наша задача - помнить об этом.

Зайцева Гора… Это место памятно всем барятинцам. В годы войны на высоте 269,8 близ Варшавского
шоссе развернулась масштабная битва, в которой погибло около 70 тысяч человек. В увековечение их
памяти и был создан военно-мемориальный комплекс «Зайцева Гора».

В рамках подготовки к празднованию знаменательной даты в музее начался ремонт внутренних поме-
щений. Основные работы уже ведутся. В их ходе будет заменена система отопления, электропроводка,
оконные рамы. В прошлом году на братском захоронении была установлена новая мемориальная плита
с фамилиями воинов, погибших в боях за Зайцеву Гору.

Ко Дню Победы на братском захоронении будет зажжен и Вечный огонь. Сейчас работники Барятинс-
кого газового участка занимаются прокладкой и подготовкой газовой магистрали для подачи газа к Вечно-
му огню.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Память не иссякнет
Согласно комплексу мероприятий по организации безопасного пре-

бывания жителей в местах общего пользования многоквартирных
домов в связи с угрозой распространения коронавируса с утра поне-
дельника в Барятино проходила дезинфекция. Еще с девяти часов
утра специальная бригада выполнила обработку детских игровых
площадок и подъездов многоквартирных домов дезинфицирующим
раствором.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Актуально

В ЦЕЛЯХ
БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые барятинцы и гости района!
В соответствии с постановлением Правительства Ка-

лужской области от 14 апреля 2020 года №306 в целях
недопущения распространения коронавирусной ин-
фекции приостановлено посещение кладбищ, за ис-
ключением случаев обращения за оформлением услуг
по погребению (захоронению) и участия в погребении
(захоронении) с 15 апреля 2020 года и далее до особо-
го распоряжения.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

16 апреля состоится заседание
сессии областного парламента

В повестку дня включено 17 вопросов.
В числе первых парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменения в закон «О транспор-

тном налоге на территории Калужской области». Он предусматривает освобождение от  уплаты транс-
портного налога всех граждан, подвергшихся воздействию радиации на различных объектах (действую-
щим законом такая льгота предоставлена только чернобыльцам).

Планируется установить в регионе дополнительные меры социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий тренерам и другим специалистам физической культуры и спорта, работающим в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях. Меры поддержки будут предоставляться в виде ежегодной
социальной выплаты для возмещения части уплаченной процентной ставки по ипотечному жилищному
кредиту (займу) на приобретение жилого помещения на территории региона.

Еще одним документом предлагается проиндексировать на 3% ежемесячные денежные выплаты, ус-
тановленные региональными законами спортсменам – участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Па-
ралимпийских игр в составе сборных команд Российской Федерации, а также гражданам, имеющим по-
четные спортивные звания.

В ходе заседания депутатам будет представлен проект закона об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2019 год. В соответствии с
документом бюджет Фонда по доходам исполнен в сумме 13 705 090,5 тыс. рублей, по расходам - в
сумме 13 922 986,1 тыс. рублей.

В настоящее время на федеральном уровне и в ряде субъектов Российской Федерации сложился опыт
введения награды за наставничество. Знак отличия «За наставничество» предлагается учредить и в
калужском регионе. Он будет вручаться гражданам за их личные особые заслуги и достижения в содей-
ствии молодым рабочим и специалистам, в том числе представителям творческих профессий, в успеш-
ном овладении профессиональными знаниями.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект, подготовленный по инициативе депутатов фракции
«Единая Россия», предусматривающий внесение изменений в закон «О почетных званиях Калужской
области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблес-
ти». Документом предлагается учредить звание «Район воинской доблести».

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

Неотложная помощь
Пакет законов, призванных поддержать

экономику и граждан в условиях корона-
вируса, приняли депутаты Законодатель-
ного Собрания области 9 апреля на засе-
дании сессии.

- Те меры, которые намечены Президентом
Владимиром Путиным, должны быть реали-
зованы через ряд региональных законов, и от-
кладывать это нельзя, - подчеркнул предсе-
датель парламента Виктор Бабурин, открывая
работу.

Глава региона Владислав Шапша, обраща-
ясь к депутатам, отметил:

 - Президент РФ продлил до конца апреля
особые меры предосторожности, призванные
не допустить распространение коронавирус-
ной инфекции. Вместе с тем, глава государ-
ства заявил о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан.

В связи с этим Правительство области разработало соответствующие меры поддержки.

Экономику и бизнес поддержат льготами
В частности налогоплательщиков, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирус-

ной инфекции, поддержали целым комплексом мер. Среди них:
 - понижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения на 1 год;
- освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 1 год;
- смягчение на 1 год требований регионального налогового законодательства по среднему уровню за-

работной платы на предприятии для получения налоговых льгот;
- приостановление на 1 год требований регионального налогового законодательства по отсутствию

задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды для получения налоговых льгот;

- изменение срока уплаты по налогу на имущество организаций.
 Закон вступит в силу сразу после его опубликования и будет распространяться на правоотношения,

возникшие с начала года.
С 01 марта 2020 года от арендной платы по договорам аренды имущества и земельных участков,

находящихся в госсобственности Калужской области, освобождены арендаторы, осуществляющие дея-
тельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавирусной
инфекции, и являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. Эта мера будет действо-
вать до конца года.

Для медиков, противостоящих коронавирусу,
учреждена специальная награда

Ряд принятых депутатами законов призван поддержать семьи с детьми и медиков, борю-
щихся с коронавирусом.

Напомним, что Президент Российской Федерации в своем Послании предложил установить ежемесяч-
ную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

 В свою очередь депутаты областного парламента приняли закон, в соответствии с которым в Калужс-
кой области будет оказываться эта мера соцподдержки. Размер выплаты составит 5 419,50 рублей в
месяц (половина величины прожиточного минимума на ребенка 10 839 рублей).

Депутаты также одобрили закон об учреждении медали Калужской области «За медицинскую доб-
лесть».

 Медалью будут награждаться медицинские работники, проявившие мужество и самоотверженность
при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Комментируя данную инициативу, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул: «Я думаю, что предложение главы региона очень своевременное и очень правильное. Не все
определяют деньги. Еще и должно быть соответствующее моральное поощрение. Тем более, как
сказал Президент, это люди, которые находятся сегодня на передовой».

На вопрос, когда следует ожидать в области
завершения режима самоизоляции, Бабурин ответил:

- Самоизоляция необходима для того, чтобы была растяжка по времени. Опыт Европы показал,
если не допустить взрывной процесс, то нам удастся удержать ситуацию, соответственно, тогда
и врачи будут справляться, и мы будем иметь меньше жертв от пандемии.  

Я призывал и призываю – уважаемые калужане, будьте дисциплинированы! Вы несете ответствен-
ность не только за себя, но и за ваших родных и близких. 

Оксана ГРИШИНА

Лучшим калужским папам вручили медали «Отцовская доб-
лесть». Награду учредила областная общественная органи-
зация «Союз женщин России». Медаль «Отцовская доблесть»
является формой морального поощрения и общественного
признания заслуг лучших отцов региона, в том числе усыно-
вителей и приёмных родителей, за успехи в воспитании под-
растающего поколения, а также мужчин, внесших значитель-
ный вклад в решение социальных проблем детства, защиту
прав и законных интересов детей в Калужской области и Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный район «Барятинский район» представлял
Терентьев Владислав Анатольевич. Счастливый отец боль-
шого семейства, в котором детей не делят на своих и чужих.
Помимо трех своих Владислав Терентьев воспитал пятерых
приемных детей. Его примеру последовали многие семьи, тем
самым сократив до минимума количество детских домов по
всей области. За долгие годы Владислав Анатольевич про-
явил себя как настоящий профессионал – воспитатель, а так-
же чуткий, внимательный и преданный отец.

Поздравляем Владислава Терентьева с получением заслу-
женной награды!!!

Поздравляем!

Накануне Международного женского дня в Калуге состоя-
лась традиционная встреча руководства области с женщи-
нами региона.

От каждого муниципалитета на нее были приглашены мно-
годетные матери, достойно воспитывающие детей. Муници-
пальный район «Барятинский район» представляла Орлова
Анастасия Вячеславовна.

Семья Орловых - дружная  и творческая. В детях они воспи-
тывают целеустремленность,  доброту, ответственность за
поступки, прививают любовь к родному краю посредством уча-
стия в различных конкурсах.  Ведут здоровый образ жизни,
посещают всей семьей физкультурно - оздоровительный ком-
плекс района, бассейн  и различные спортивные мероприя-
тия. Принимают активное участие в  жизни школы и  детского
сада.  В копилке молодой семьи   много грамот, дипломов, а
также ценных подарков.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужс-
кой области Владислав Валерьевич Шапша поздравил жен-
щин региона, пожелал им здоровья и дальнейших успехов в
воспитании подрастающего поколения.

Чествовали
самых достойных
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Национальный проект «Культу-
ра», реализации которого ждало
все российское культурное сооб-
щество, был утвержден прези-
дентом России в мае 2019 года.
Главная цель - к 2024 году увели-
чить число граждан, вовлеченных
в культуру через создание совре-
менной инфраструктуры, внедре-
ние в деятельность организаций
культуры новых форм и техноло-
гий, широкой поддержки культур-
ных инициатив. Как указано в до-
кументе, проект направлен на
реконструкцию культурных учреж-
дений, прежде всего, в сельской
местности – тема самая актуаль-
ная в наше время.

Заведующий отделом культуры
Управы МР «Барятинский район»
Виталий Владимирович Проску-
рин рассказал, на что в первую
очередь будет направлен нацпро-
ект в нашем районе: «Барятинс-
кий район – район многонацио-
нальный, с крепкими культурны-
ми традициями, богатыми нацио-
нальными обычаями. Все это
культурно-историческое насле-
дие требует не только сохране-
ния, но, прежде всего, требует
особой, пристальной заботы, все-
мерной помощи и поддержки.
Поэтому, одна из основных задач
на сегодняшний момент - совер-
шенствование материальной базы
наших культурных учреждений.
Конечно, большинство зданий уч-
реждений культуры были постро-
ены в нашем районе в 70-е, 80-е
годы прошлого века. В течение де-
сятилетий капитальные ремонты
не проводились, ограничиваясь
проведением косметических ре-
монтов, и то не везде. Требуют
ремонта и библиотеки района.
Сдвинуть этот пласт проблем
только одним местным финанси-
рованием нереально. Мы, конеч-
но, с реализацией национального
проекта «Культура» связываем
большие надежды. За 6 лет, с 2019
по 2024 годы, планируются бес-
прецедентные финансовые вли-
вания в российскую культуру.

Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Культура» и
регионального проекта «Культур-
ная среда» на днях начнутся ра-
боты по проведению капитально-
го ремонта здания Бахмутовского
Дома досуга. Со дня своей пост-
ройки он был культурным центром
для нескольких окрестных насе-
ленных пунктов. Время шло, зда-
ние старело. Программа восста-
новления сельских домов культу-
ры пришлась, как нельзя, кстати.
Капитальный ремонт обеспечит
создание современных условий

Нацпроект «Культура»

СТАРОМУ КЛУБУ – НОВУЮ ЖИЗНЬ
В этом году Бахмутовский сельский Дом досуга порадует и
артистов, и зрителей своим новым обликом. Впервые за 39

лет в здании начинается полный капитальный ремонт.
Разваливающиеся сельские Дома культуры, закрытые библиотеки, ни одного кинотеатра

на несколько деревень. Такая картина - не редкость для российской глубинки. Но постепенно
ситуация начинает меняться: государство признало, что культура - это не только Большой
театр и Эрмитаж… В регионах стали появляться и новые концертные залы, и многофункци-
ональные культурные центры. С 2019 года масштабная программа по восстановлению сель-
ских клубов реализуется в рамках национального проекта «Культура».

по организации досуга и отдыха,
развитие творческих способнос-
тей всех категорий населения. Он
станет любимым местом отдыха,
встреч с друзьями и знакомыми».

Сельский клуб построен в 1981
году. За годы эксплуатации фасад
здания, внутренние помещения
приобрели ветхий вид. В здании
есть центральное отопление,
но… от протеков крыши повреж-
дены потолок, стены и полы, две-
ри не прочно закреплены, окон-
ные рамы прогнили и не задер-
живают тепло. Отделка была вы-
полнена в духе прошлого време-
ни: стены, потолки, люстры укра-
шала лепнина.

- По возможности элементы ук-
рашения лепниной строители по-
стараются воссоздать, - сказала
директор МКУ «Межпоселенчес-
кий центр культуры и досуга»
Анна Васильевна Овчинникова.-
Капремонт затронет весь облик
клуба: рабочие полностью заме-
нят кровлю, которая до сих пор
постоянно протекала, оконные
блоки, двери и полы, изменится
внутренняя отделка и фасад, по-
явятся водоснабжение и водоот-
ведение, туалетная комната. Осо-
бое внимание будет уделено сис-
теме пожаротушения. Прилегаю-
щая территория благоустроится и

заметно преобразится.
Общий объем бюджетных ас-

сигнований, выделенных на кап-
ремонт – более 2, 8 миллионов
рублей.

Работы по капитальному ремон-
ту здания должны быть заверше-
ны к августу текущего года. А это
значит, что совсем скоро процесс
творческой работы в помещении
станет максимально комфортным.
В 2021 году сельский клуб отме-
тит свое 40-летие, и ремонт ста-
нет самым лучшим подарком за
всю историю учреждения.

В настоящее время в Бахмуто-
во проживают более 260 человек,
в том числе 53 ребенка, имеется
основная общеобразовательная
школа. Ремонт клуба станет боль-
шим событием для деревенских
жителей. С новой крышей, новы-
ми окнами станет теплее и свет-
лее, с обновлёнными полами и
стенами - чище и уютнее. Ремонт
сделает здание не только краси-
вым, но и безопасным.

Во время ремонтных работ в
клубе по-прежнему будет шумно,
но шумно не от аплодисментов
зрителей или мероприятий, а от
звуков молотков и прочих строи-
тельных инструментов.

Т. КИРЕЕВА.
Фото А. Овчинниковой.

Задолго до того, как коронави-
рус обрушился на мир, на конец
марта Барятинской библиотекой
было запланировано открытие
краеведческого уголка «История
героев Барятинской земли», в це-
лях сохранения исторической па-
мяти, и приуроченное к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне и 105-летию со дня рожде-
ния нашего земляка, Героя Совет-

ского Союза И.И. Астахова.
Экспозиция уголка рассказыва-

ет о событиях, проходивших на
территории Барятинского района
и той памяти наших жителей в
настоящее время. Представлен
материал, который центральная
районная библиотека совместно
с сельскими библиотеками пред-
ставила для участия в проекте

«Имена героев на карте Калужс-
кой области»:  материалы об уча-
стниках Великой Отечественной
войны, именами которых названы
улицы, переулки, школы и другие
учреждения нашего района.

В центре экспозиции находит-
ся фото Маркина Дмитрия Васи-
льевича, уроженца деревни Крас-
ный Холм и его письмо с фронта,
которое бережно хранит его прав-
нучка Старичкова И.А. Очень сим-

Вести из библиотек

Будем помнить героев
земли Барятинской

волично, что именно она являет-
ся председателем муниципально-
го штаба Барятинского местного
отделения ВОД «Волонтеры По-
беды». В уголке находятся неко-
торые письма, написанные
школьниками ветерану, в рамках
акции «Письма Победы».

При внешних ограничениях на
открытии краеведческого уголка
присутствовали глава МР «Баря-

тинский район» Калинин А.К.,
врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» Хохлов А.Н,
заместитель руководителя Упра-
вы МР «Барятинский район» Дря-
мова Е.В., заведующий отделом
культуры Управы МР «Барятинс-
кий район» Проскурин В.В. и ра-
ботники центральной районной
библиотеки.

Обзор информации, содержа-
щейся в уголке, провели заведу-
ющая читальным залом Паньки-
на Е.В. и заведующая Силькович-
ской сельской библиотекой Меш-
кова Е.А. Оформители данной
экспозиции - заведующая абоне-
ментом Графова Е.В. и художник
районного Дома культуры Кошей-
ко А.И.

В.П. ПАВЛЮТИНА,
 директор МКУ «ММЦБС».
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До празднования 75-летия Великой Победы
остался 21 день

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны

Один из героев
Сформированная в пределах Алтайского края 298

стрелковая дивизия (командир полковник Н. А. Васи-
льев, полковой комиссар А. Н Шлихтер, начальник шта-
ба подполковник X. М. Джелаухов) в конце марта 1942
года прибыла на Западный фронт и вошла в состав 50-
й армии.

Согласно боевому приказу командующего 50-й армии
298 стрелковая дивизия выгрузилась на станции Баря-
тинская и, совершив марш, 3 апреля 1942 года сменила
стрелковые части на рубеже села Фомино-1. Заняв ис-
ходные рубежи для наступления, с утра 5 апреля 1942
года 886, 888 и 892 стрелковые полки дивизии начали
штурм Зайцевой Горы - опорного пункта обороны про-
тивника, прикрывающего коммуникацию Варшавского
шоссе. Преодолев в очень трудных погодных условиях и
под непрекращающимся огнем полосу вспаханного поля,
воины дивизии штурмом к исходу 5 апреля овладели юго-
восточными скатами Зайцевой Горы.

Развивая наступление, воины дивизии ворвались на
вершину и заняли оборону. В течение более двух недель
подразделения дивизии отражали непрерывные яростные
контратаки противника, стремившегося любой ценой вер-
нуть утраченные позиции. Во время этих боев воины 298
стрелковой дивизии проявляли образцы героизма и му-
жества, выдержки и верности воинской присяге.

Бронебойщик 886 стрелкового полка старший сержант
Алексей Арнаутов на протяжении всего периода боев в
районе Зайцевой Горы был образцом советского воина,
сражающегося за освобождение своей Родины от захват-
чиков. Волевой, выдержанный и смелый воин, он пользо-
вался огромным авторитетом среди солдат и команди-
ров полка. Эти его личные качества особенно проявились
во время боев. Из своего ружья ПТР во время боев на
Зайцевой Горе товарищ Арнаутов уничтожил 7 вражес-
ких танков, два ДЗОТа, поджег штабную автомашину, унич-
тожил более десяти гитлеровцев. Будучи раненым во вре-
мя вражеской контратаки, не покинул поле боя, ушел на
перевязку только после уничтожения прорвавшейся вра-
жеской группы.

Награжден орденом Красного Знамени, ему было при-
своено внеочередное воинское звание «лейтенант», был
назначен командиром роты ПТР полка. Командуя ротой
ПТР, во время Сталинградской битвы погиб смертью ге-
роя у ст. Гумрак в конце января 1943 года. Посмертно был
представлен к награде.

Исходя из вышеизложенного, мы, члены Совета Вете-
ранов 298 стрелковой дивизии от имени ветеранов диви-
зии ходатайствуем перед исполкомом Совета депутатов
трудящихся поселка Барятино Калужской области о пе-
реименовании одной из улиц (переулка) поселка Баряти-
но в «Улицу (переулок) бронебойщика Алексея Арнауто-
ва» - бывшего командира роты ПТР 886 стр. полка нашей
дивизии. Увековечивание имени верного сына Коммуни-
стической партии, нашего народа, воина Отечественной
войны, отдавшего свою жизнь в сражениях с фашистски-
ми захватчиками было бы достойным увековечиванием
памяти всех воинов 298 стр. дивизии.

С уважением гвардии полковник И.Г. Елисеев, пред-
седатель Совета ветеранов 298 стрелковой дивизии,
бывший командир и комиссар 886 стрелкового пол-
ка. Члены Совета ветеранов 298 стрелковой дивизии:
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор М.П.
Михайличенко, бывший начальник артиллерии диви-
зии, гвардии полковник Н.Н. Табакеев, бывший инже-
нер 892 стрелкового полка; гвардии старший сержант
М.С. Новашевский, бывший помощник командира
взвода 892 стрелкового полка.

(«Ленинец» от 14 апреля 1973 года).

Мы за
переименование улицы

Мы, жители, проживающие по улице Механизаторов
поселка Барятино Барятинского сельского Совета, про-
читали заметку ветеранов 298-й стрелковой дивизии в
районной газете «Ленинец» от 14 апреля 1973 года «Один
из героев», где указывалось, что бронебойщик 886-го
стрелкового полка, старший сержант Алексей Арнаутов
на протяжении всего периода боев в районе Зайцевой
Горы был образцом советского воина, сражавшегося за
освобождение своей Родины от захватчиков.

Из своего ружья ПТР, во время боев на Зайцевой Горе
тов. Арнаутов уничтожил семь вражеских танков, два
ДЗОТа, поджег штабную автомашину, уничтожил свыше
десяти гитлеровцев.

Будучи раненым во время отражения вражеской кон-
тратаки, не покинул поле боя, ушел па перевязку только
после уничтожения прорвавшейся вражеской группы.

Награжден орденом Красного Знамени, ему было при-
своено внеочередное воинское звание «лейтенант», был

назначен командиром роты ПТР полка. Командуя ротой
ПТР, во время Сталинградской битвы, погиб смертью ге-
роя у станции Гумрак в январе 1943 года. Посмертно был
представлен к награде.

В связи с вышеизложенным, мы жители улицы Меха-
низаторов поселка Барятино, возбуждаем ходатайство
перед исполкомом районного Совета депутатов трудящих-
ся о переименовании нашей улицы в честь отважного
советского воина, бронебойщика Алексея Арнаутова, а
впоследствии бывшего командира роты ПТР полка.

При удовлетворении нашей просьбы о переименова-
нии нашей улицы имени Алексея Арнаутова мы обра-
щаемся с просьбой к исполкому районного Совета депу-
татов трудящихся о проведении благоустройства доро-
ги по улице.

Мы, жители, со своей стороны обязуемся принять ак-
тивное участие в перевозке стройматериалов для ремон-
та дороги нашей улицы и выполнения работ на закреп-
ленных участках.

Жители улицы Механизаторов.
(«Ленинец» от 26 апреля 1973 года)

Дороги комбата
Когда Алексей Захарович Матюхин приезжает в Киров,

то невольно вспоминается один из военных эпизодов…
Город заблокирован сильной группировкой фашистов.

Выбить их – такая задача была поставлена воинам быв-
шей 10-й армии. В молодом осиннике залегли бойцы ба-
тальона, которым командует Матюхин.

Через несколько минут будет подана команда «в ата-
ку», и тогда никакая сила не сможет сдержать этих лю-
дей, которые прошагали от стен Москвы до подступов к
небольшому городку в Калужской области.

И вот она, сигнальная ракета. Комбат Матюхин во всю
мощь легких крикнул: «В атаку! За мной!» и, сорвавшись
с бруствера, побежал к городу. За ним рванулись бойцы.

Немцы встретили атакующих массированным огнем.
Упал один солдат, другой. Каждый квадратный метр про-
стреливался огнем противника. Атака вот-вот захлебнет-
ся. И вдруг кто-то крикнул : «Знамя! Знамя!» Комбат огля-
нулся. Знамя красной птицей плыло над головами атаку-
ющих. Вдруг знаменосец упал, скошенный пулей. Древко
с кумачом перехватил другой, потом третий. Так знамя
переходило из рук в руки, пока не попало к комбату. Ма-
тюхин взял окровавленное древко и повел поредевший
батальон на последние рубежи. Гитлеровцы не выдер-
жали и отступили. Но шальная пуля все-таки впилась в
тело комбата.

Потом госпиталь, Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении Матюхина боевым орденом - Крас-
ной Звезды. Отлеживаться долго не пришлось, и комбат
возвращается в свою часть уже под Минском. И опять
ожесточенные бои за каждую пядь многострадальной
белорусской земли. Здесь тоже пришлось отличиться
комбату – при штурме кирпичного завода.

Тыловые подразделения батальона оказались на даль-
них подступах к Минску. Временно прервалось обеспече-
ние продовольствием. Пришлось на батальон делить
скромные сухари и пачку «Беломора» раскуривать на всех.

… Когда был освобожден Минск, на груди комбата за-
сияла еще одна награда – орден Отечественной войны II
степени.

В боевой обстановке Алексей Захарович был принят в
ряды ленинской партии. Билет вручали после взятия од-
ной из ключевых позиций противника. Многих тогда не
досчитались. Упали ребята в пожухлую траву, чтобы их
однополчане пошли дальше на запад…

Вернувшись с войны, Матюхин продолжительное вре-
мя работал в Конецпольской школе, возглавлял испол-
ком сельского Совета. Сейчас, когда за его плечами прой-
дена большая дорога жизни, Алексей Захарович работа-
ет объездчиком. Каждое утро, наскоро позавтракав, он
вскакивает в седло и мчится по проселкам в закреплен-
ные за ним угодья. А когда где-то гулко ударит гроза или
реактивный самолет «рванет» на сверхзвуковую скорость
ему, бывалому солдату припомнится та боевая юность,
которая прошла по трудным дорогам войны.

(«Ленинец» 1973 год).

Шестилетний гвардеец
В экспозиции музея «Зайцева Гора» находится книга

«Шестилетний гвардеец». С красочно оформленной об-
ложки смотрит на нас жизнерадостное лицо мальчика со
смеющимися глазами. На его груди сверкает медаль «За
боевые заслуги». Автор этой книги В. Денисенков, одно-
полчанин Сергея Алешкова рассказывает о необыкновен-
ной судьбе юного, гвардейца 154-й стрелковой дивизии,
которая зимой 1942 года вела бой в районе Варшавского
шоссе на подступах к Зайцевой Горе.

Только что стихло сражение. Противника выбили из
населенного пункта. В лесу нашли насмерть перепуган-
ного и голодного мальчишку. С трудом удерживаясь на

тоненьких ножках, он смотрел на бойцов большими, и
казалось, немигающими глазами. Впечатление эта встре-
ча произвела гнетущее. Даже закаленные в жарких боях
воины отворачивались, чтобы смахнуть слезу. Все подав-
ленно молчали.

Сережа, так звали мальчика, родился и жил в одной из
деревень Калужской области. Отец умер еще до войны.
Два брата ушли на фронт. Он же с мамой и братом Петей
остался дома. Когда к деревне подошли фашисты, все
жители, способные носить оружие, ушли в лес, к парти-
занам. Покинула деревню и Сережина мама с братом, а
малыша оставила на попечение соседки.

- Когда немцы сожгли наш дом, - рассказывал Сережа,
- мы с тетей Настей тоже ушли к партизанам.

После того, как фашисты расстреляли мать и брата,
и немецкий офицер выяснил, что Сережа - сын парти-
зана, он подозвал мальчика, вынул из своего кармана
какой-то шарик и отдал ребенку. А когда Сережа взял
его, то солдат отвел мальчика на опушку леса и при-
грозил, чтобы он не возвращался в деревню. Как толь-
ко солдат вернулся, односельчанин догнал ребенка и
забрал этот шарик, а Сереже велел спрятаться в лесу.
Красивый шарик оказался бомбой. Если чуть крутанешь
крышку – взрыв. Немцы при отступлении часто остав-
ляли такие «игрушки».

Несколько дней мальчик прятался в кустах, зарослях,
питался ягодами и грибами. Первое время тихо плакал.
Потом слезы как бы истощились, высохли. Днем краду-
чись пробирался на опушку леса в надежде встретить
кого-нибудь из односельчан. Но видел только немцев.
Казалось, они были всюду: в деревнях, на дорогах. Едва
заметив мчавшийся по пыльной дороге мотоцикл или
идущих солдат в зеленых куртках, Сережа, быстро убе-
гал в чащу. Когда на лес опускалась ночь, забирался под
густые молодые ели и старался уснуть.

Фронт приближался, а силы мальчика таяли. Когда по
лесу свистели пули, грохотали танки, и там и здесь ухали
взрывы, Сережа уже не вставал. Болела голова, ныли
израненные о колючие кусты руки и ноги. Силы верну-
лись к мальчику, когда он увидел бегущих и стреляющих
на ходу солдат в краснозвездных касках. Превозмогая
боль, он поднялся и, пошатываясь, пошел к ним.

Пока мальчик лечился, полковые портные сшили ему
гимнастерку, галифе, стачали сапожки. Несмотря на жару,
юный солдат не снимал папаху. Он получил ее в подарок
от командира дивизии генерала Фоканова. Ее, конечно,
тоже пришлось переделать, но все, же папаха была гене-
ральская, и Серёжа не расставался с нею.

Дивизия для Сережи стала родным домом. В минуты
затишья его наведали бойцы, спасшие от неминуемой
гибели. Чаще других приходил майор Воробьев. Он и
стал его приемным отцом. В списках стрелкового полка
появилась фамилия нового бойца - шестилетнего Сере-
жи Алешкова.

Однажды Сережа помог обезвредить вражеских лазут-
чиков. Проходя вечером по лесу, он заметил, что какие-
то двое мужчин спрятались в скирды соломы. Это были
немцы. С портативной рацией они пробрались в тыл, что-
бы корректировать огонь своих батарей.

Юный гвардеец, сам того не подозревая, совершил
подвиг.

- Смирно! Равнение на середину!
Полковой оркестр играет марш и, Сережа четким ша-

гом подходит к комдиву.
- Солдат Алешков, - докладывает он, - для получения

правительственной награды прибыл!
Генерал прикрепляет медаль к гимнастерке, крепко

целует мальчика и высоко поднимает его над головой.
- Смотрите! - Громко произносит он. - Перед вами - ге-

рой! Он помог обезвредить вражеских лазутчиков!
А через неделю юный боец вместе с однополчанами

под шквальным огнем противника форсировал реку. Взры-
вом снаряда маленький плот опрокинуло, и не умевший
плавать мальчик камнем пошел ко дну. Выручил молодой
боец. Он нырнул в воду и вытащил его на берег.

Преследуя в беспорядке отступающие части противни-
ка, сокрушая отдельные очаги сопротивления, дивизия
форсировала Вислу. А через несколько дней сын полка
выехал с предписанием командующего армией в Тульс-
кое суворовское училище.

Десять лет учебы в суворовском училище пролетели
незаметно. Сдав экзамены на «отлично», Алешков и даль-
ше решил учиться военному делу. Он хотел по примеру
приемного отца связать свою жизнь с армией. Однако
перенесенные в детстве болезни и ранения давали о себе
знать. Медицинская комиссия военного училища не до-
пустила его к дальнейшим занятиям. Тогда Сергей Алеш-
ков поступил в Харьковский юридический институт. По
окончании института поехал работать в Челябинск. Там
жил и трудился самый дорогой ему человек – полковник
в отставке Михаил Данилович Воробьев.

(«Ленинец» 1980 года).
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НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
В области начаты весенние

 работы по восстановлению лесов
9 апреля в области начались работы по высаживанию лес-

ных культур. Это стало возможным благодаря включению ле-
соводства в региональный перечень основных видов деятель-
ности юридических лиц, на которые не распространяются ог-
раничительные меры по коронавирусу.

Для выполнения мероприятий регионального проекта «Со-
хранение лесов» в 2020 году лесовосстановление предстоит
провести на площади 3400 га, большая часть которого запла-
нирована на весну (2200 га). Основной объем мероприятий
проводится силами арендаторов лесных участков (95%). В пла-
новом режиме также будут проводиться противопожарные и
лесохозяйственные работы.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области напоминает работодателям о необходимости неукос-
нительного соблюдения мер санитарной безопасности и про-
тивопожарных правил!

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 4000 до
5000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 руб-
лей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

О дистанционном образовании
10 апреля глава региона Владислав Шапша в режиме видео-

конференцсвязи провёл рабочее совещание с главами админи-
страций муниципальных образований области по вопросу пе-
рехода образовательных организаций на дистанционный фор-
мат обучения.

В совещании также приняли участие заместитель губерна-
тора области Дмитрий Разумовский, министр образования и
науки области Александр Аникеев, руководители муниципаль-
ных органов управления образованием.

Речь шла об организации дистанционного обучения, обсуж-
дались проблемные вопросы.

 Обращаясь к участникам совещания, Владислав Шапша
констатировал, что, несмотря на определенные сбои в рабо-
те каналов связи, в области удалось наладить дистанцион-
ное обучение школьников и в настоящее время подавляю-
щее большинство из них, в  том числе жители отдаленных
населённых пунктов, участвуют в данном процессе.  «Наша
основная задача – сгладить те сложности, которые возникли
в сфере образования, и организовать полноценное дистан-
ционное обучение школьников и студентов», - заметил он.
При этом, по мнению главы региона, необходимо особое
внимание уделить выпускникам. «Мы не должны перечерк-
нуть многолетние усилия детей и педагогов, планы поступ-
ления в вузы не должны быть нарушены. Поэтому прошу
всех глав администраций и руководителей профильных ве-
домств с повышенным вниманием отнестись к обращениям
жителей, оперативно решать волнующие их проблемы», -
подчеркнул Владислав Шапша.

По информации министерства образования и науки региона,
в настоящее время в дистанционном обучении участвуют 333
общеобразовательные организации, 6 838 учителей школ, око-
ло 110,5 тысяч учащихся области. Каждой образовательной
организацией обучение осуществляется индивидуально, исхо-
дя из инженерно-технических условий (скорости доступа в
Интернет, наличия оборудования, видеокамер, оснащенности
домашнего рабочего места ученика, наличия необходимых про-
грамм, доступности цифровых платформ), а также уровня IT-
компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся
и родителей. При этом на первом этапе используются инстру-
менты и механизмы уже известные ученикам и учителям  - ГИС
«Сетевой город. Образование», а также мессенджеры
WhatsApp, социальные сети «ВКонтакте», YouTube. В качестве
сервисов для организации видеоуроков  - ресурсы платформ
Скайп, Видеомост, Труконф, Zoom. Такие уроки проводятся
продолжительностью не более 30 минут.

Обмен информацией между обучающимися, родителями и
педагогами осуществляется посредством государственной ин-
формационной системы «Сетевой город. Образование» (элек-
тронный журнал, электронный дневник). Ежедневное коли-
чество пользователей системой в период дистанционного обу-
чения возросло примерно в два раза в сравнении с предыду-
щим периодом -  с 40 до 77 тысяч участников. При этом каж-
дый из них в течение суток в среднем входит в систему около
пяти раз. Наибольшая активность наблюдается с 8.00 до 14.00
часов, в период организации и проведения занятий, когда в
системе одновременно работает около 35 тысяч человек. Для
обмена информацией традиционно используется и электрон-
ная почта.

В настоящее время пользователям открыто в широком дос-
тупе множество качественных образовательных ресурсов. Их
перечень утвержден Минпросвещения РФ, размещён на офи-
циальных ресурсах федерального ведомства и минобрнауки
Калужской области. Эти ресурсы содержат адаптированные
учебные материалы, которые могут применяться учителями
как дополнение к материалу урока, так и использоваться
школьниками самостоятельно  по рекомендации и под конт-
ролем учителя.

Среди таких ресурсов - Российская электронная школа.
(Крупнейшая отечественная платформа с образовательным кон-
тентом), Учи.ру. (Интерактивная образовательная онлайн-плат-
форма), Яндекс Учебник (Онлайн-задания с автоматической
проверкой), электронные учебники разных издательств.

Оценка результатов обучения школьников производится в
традиционном формате с использованием установленных кри-
териев, а также в других форматах, стимулирующих школьни-
ков к повышению успеваемости.

В системе профессионального образования области на дис-

Официально
танционное обучение перешли 29 профессиональных образо-
вательных организаций (1 организация федерального подчи-
нения, 21 государственная организация, 7 негосударственных
организаций) с общей численностью порядка 17,5 тысяч сту-
дентов. Их обучение организовано силами 1226 преподавате-
лей. Десять вузов, расположенных на территории области, так-
же перешли на электронное обучение с применением дистан-
ционных образовательных технологий. В обучении более 19,6
тысяч студентов задействованы 1085 преподавателей.

В ходе совещания руководители ряда муниципалитетов об-
ласти рассказали о том, как организовано дистанционное обу-
чение на их территориях.

Министр образования и науки области Александр Аникеев
сообщил, что, несмотря на определённые изменения в работе
педагогов, система оплаты их труда останется прежней. «Уро-
вень заработной платы будет сохранён», - заверил региональ-
ный министр.

Подводя итог, Владислав Шапша подчеркнул: «Очевидно, что
дистанционные образовательные технологии – это будущее.
Сейчас идёт отладка платформы, но мы смогли достаточно
быстро запустить необходимые для обучения системы». Глава
региона призвал родителей в это непростое время больше вни-
мания уделять психологическому состоянию детей, стараться
поддерживать их в новом формате обучения. «Это должно ук-
репить взаимное доверие в семьях», - заметил он.

Глава области поблагодарил профильные ведомства за опе-
ративную организацию работы. «Рассчитываю, что все пред-
принятые усилия снимут все вопросы и напряжение в данной
сфере. Уверен, нам это по силам», - резюмировал Владислав
Шапша.

В области введены ограничения
по посещению кладбищ на время

предстоящих христианских праздников
13 апреля в Калуге на заседании регионального штаба по

предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, которое прошло под председательством
главы региона Владислава Шапши, принято решение о зак-
рытии всех кладбищ области для посетителей с 14 апреля
по 21 апреля.

 В течение предстоящей недели будет ограничено движение
общественного транспорта по данным направлениям. Руково-
дитель региона поручил руководству муниципалитетов совме-
стно с правоохранительными органами   максимально коррек-
тно организовать работу с населением для предотвращения
традиционного массового посещения кладбищ накануне Пра-
вославной Пасхи, чтобы не допустить всплеска распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Комментируя принятие этого трудного, но необходимого ре-
шения, Владислав Шапша подчеркнул: «Ни в коем случае
нельзя создавать конфликты на этой почве, но людей надо пре-
дупредить о принятии данных мер».

В Правительстве обсудили
начало весенне-полевых работ

и другие вопросы
13 апреля на очередном заседании регионального Правитель-

ства, состоявшегося под председательством руководителя об-
ласти Владислава Шапши, обсуждался ход проведения весен-
ней посевной кампании.

По словам министра сельского хозяйства Леонида Громова,
с учетом погодных условий сельскохозяйственные организа-
ции  области приступили к работе в более ранние сроки. «Все
районы без исключения активно  включились в комплекс ве-
сенне-полевых работ. Ведется сев зерновых культур. Уже по-
сеяно практически 16 % от запланированного объема. Закан-
чивается подкормка озимых, продолжается весеннее бороно-
вание. На полях задействована вся техника Машинно-техно-
логической станции. Заблаговременно приобретен семенной
материал. Мы планируем завершить весенний сев к 9 мая», -
сообщил министр.

Владислав Шапша  пожелал аграриям области, «чтобы ни-
какие проблемы, в том числе и с коронавирусом, не помешали
реализации  их планов».

Речь также шла об организации работы по переводу терри-
торий кладбищ, расположенных на землях лесного фонда, в
земли иных категорий.

По информации министерства природных ресурсов и эко-
логии региона, в настоящее время в области насчитывается
206 кладбищ на землях лесного фонда общей площадью бо-
лее 185 гектаров. При министерстве создана рабочая группа,
которая занимается рассмотрением схем расположения дан-
ных земельных участков в целях их дальнейшей постановки
на кадастровый учет. Активную работу в этом направлении
проводят администрации Кировского, Козельского, Куйбы-
шевского, Мосальского, Ульяновского и Ферзиковского рай-
онов. Вместе с тем, по словам главы ведомства Варвары Ан-
тохиной, на кадастровый учет поставлено только 17 земель-
ных участков. Министр рекомендовала органам местного са-
моуправления после утверждения схемы министерством не
затягивать с изготовлением межевых планов и постановкой
участков на кадастровый учет.

По данным министерства, органы местного самоуправления
в основном планируют перевод земель под кладбищами в ка-
тегорию «земли особо охраняемых территорий и объектов». В
случае если населенный пункт имеет общую границу с клад-
бищем, земельный  участок переводят в категорию «земли на-
селенных пунктов». Таким путем, например, пошли в Калуге,
предложив включить кладбище, расположенное в д. Мстихи-
но, в состав городского округа посредством внесения измене-
ний в Генеральный план.

У разных районов области потребности в расширении клад-
бищ существенно отличаются. Например, в южных районах

размеров кладбищ достаточно для их функционирования. На
севере - в Боровском и Жуковском районах - диаметрально про-
тивоположная ситуация. Это объясняется более высокой плот-
ностью населения и соседством с Москвой и Московской об-
ластью. Здесь существующие площади уже практически ис-
черпаны, свободной земли с учетом всех охранных зон нет.
Расширение лесных кладбищ в  этих районах возможно, но
незначительное. «Вместе с тем, необходимо изыскивать пло-
щади для обустройства кладбищ на землях других категорий.
При согласовании перевода земель лесного фонда Рослесхоз
самым внимательным образом рассматривает каждый конкрет-
ный случай», - сказала Варвара Антохина.

Участвовавший в совещании председатель регионального
Законодательного Собрания Виктор Бабурин предложил руко-
водству министерства с целью дельнейшего расширения гра-
ниц  захоронений предусматривать резерв. «Строительство
новых кладбищ – дело серьезное и затратное. Поэтому надо,
чтобы была возможность расширения границ ужу существую-
щих захоронений», - сказал спикер областного парламента. С
этим согласился и глава региона Владислав Шапша.
В Правительстве рассмотрели меры
поддержки детей-сирот и планы по
переводу на полную самоизоляцию

всех социальных учреждений
13 апреля в Калуге на очередном  заседании регионального

Правительства, которое провел глава области Владислав Шап-
ша, обсуждались итоги работы, проводимой в регионе в рам-
ках исполнения Указа Президента РФ «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

По информации министерства труда и социальной защиты
области, в 2019 году численность детей-сирот в регионе по
сравнению с предыдущим годом снизилась на 7 % и составила
2628 человек. В замещающих семьях проживает 2384  ребен-
ка. Это 90,7 % от общей численности детей-сирот.

В прошлом году процедуру диагностики по оценке готовно-
сти усыновителей к принятию ребенка в семью прошли 163
человека. В школы приемных родителей зачислено 159 чело-
век. Свидетельства получили 94 человека.

На постоянном контроле министерства находится работа по
обеспечению детей-сирот жильем. В настоящее время в спи-
сок получателей жилья включено 2244 человека. Из них право
на предоставление жилого помещения специализированного
жилищного фонда имеют 1606 человек. В 2019 году для детей-
сирот была приобретена 131  квартира. Это на 66 квартир боль-
ше, чем в предыдущем году.

В 2019 году на социальную поддержку детей-сирот, а также
лиц из их числа, направлено свыше 630 млн. рублей. В 2020
году на  эти цели в бюджете области предусмотрено около 789
млн. рублей.

В числе важных итогов прошлого года руководитель про-
фильного министерства Павел Коновалов отметил внедрение
региональной модельной программы «В будущее с увереннос-
тью», направленной на развитие системы подготовки воспи-
танников организаций для детей-сирот к самостоятельной жиз-
ни, а также их постинтернатного сопровождения и адаптации.
На базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и Центра постинтернатного сопровож-
дения «Расправь крылья» открыты кабинеты «Автодело»,
«Швейная мастерская», «Столярная мастерская» и тренировоч-
ные квартиры. В регионе продолжает развиваться институт
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Значимым результатом минувшего года стало увеличе-
ние доли детей, находящихся на воспитании в семьях. В
два раза выросло количество квартир, закупленных для
данной категории граждан. Вместе с тем, отмечалось, что
для ликвидации очереди на получение жилья этого недо-
статочно. Павел Коновалов отметил, что в текущем году на
федеральном уровне будет принято решение, позволяющее
приобретать жилые помещения детям-сиротам по рыноч-
ной стоимости. «В настоящее время размещено около 29
аукционов. Мы будем просить больше финансирования.
Проблема в том, что до этого года мы не могли приобре-
тать жилье в достаточном количестве за предлагаемую
цену», - пояснил Павел Коновалов.

Владислав Шапша предложил в качестве одного из вариан-
тов решения жилищной проблемы детей-сирот активизировать
на территории области строительство арендного жилья. «Пра-
вительство Российской Федерации рассматривает варианты
стимулирования строительства арендного жилья. В последнее
время эта тема стала активно обсуждаться. Это мог бы быть,
как мне кажется, один из выходов из сложившейся ситуации
не только для этой категории граждан, но и для тех, кто нужда-
ется в социальном жилье. Прошу этот вопрос держать на кон-
троле», -  сказал он.

Возвращаясь к ситуации с предупреждением распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, Владислав Шапша ре-
комендовал руководству министерства обеспечить готовность
к переводу на полную самоизоляцию всех социальных учреж-
дений области. Первым на нее перейдет Тарусский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов. Глава региона поручил  пе-
ред этим обследовать всех сотрудников социальных учрежде-
ний на коронавирусную инфекцию, а также предусмотреть в
региональном бюджете средства для их материального стиму-
лирования. «Мы должны поддержать тех людей, которые пой-
дут на этот важный и серьезный шаг», - резюмировал Владис-
лав Шапша.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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В один из выходных дней
неравнодушные жители
улицы Бочкова Дорохова
Е.Н., Каляникова Н.Н., Ша-
порова Н.В. с сыном Вла-
димиром и Артикуленко
Н.М. с детьми, вместо сво-
их домашних дел вышли
на уборку так называемой
«ничейной» территории.

Они собрали брошенные
бутылки, пластиковые па-
кеты, тряпки, всю «пре-
лесть», обнажившуюся
после зимы.

Мы выражаем искрен-
нюю благодарность этим
людям за то, что благода-
ря их усилиям, пусть не-
большой кусочек террито-
рии, но стал чище и при-
гляднее.

Очень хотелось, чтобы
этот добрый пример под-
хватили остальные жители
поселения.

А пока мы видим, что не-
которые нерадивые граж-
дане не хотят навести по-
рядок возле своего дома,
что уж тут говорить о ни-
чейной земле.

Администрация
 СП «Село Барятино.

Благоустройство Хороший примерИз почты «Сельских зорь»

Мы, семья Баженовых из деревни Разиньково, хотели бы выра-
зить благодарность электрикам В.Н. Васюнину и В.И. Хвостикову, ко-
торые откликнулись на нашу просьбу о помощи.

Поздно вечером 31 марта у нас пропал свет, на электрических стол-
бах засверкали провода. Сразу же после нашего звонка, специалис-
ты приехали и устранили аварийное отключение электричества. При-
ятно было смотреть на их четкие и слаженные действия. Работа была
выполнена качественно, без суеты.

Огромное спасибо, ребята! Мы очень довольны. Пусть будет мень-
ше конфликтных ситуаций в вашей работе. Удачи вам и успеха, высо-
ких личных и профессиональных достижений.

С благодарностью
электрикам

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда от-
мечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой
растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах,
опушках леса осуществляется выжигание сухой травы. В результате
травяного пожара загореться могут не только леса и торфяники, но и
дома, сараи.

Жители села Мосур недавно сами столкнулись с палом травы, осоз-
нали как это страшно, когда вдруг начинает бушевать огонь. Огонь
шел со стороны Мосальского района. Из-за большой отдалённости
села, пожарные приезжают к нам не раньше, чем через 20-30 минут.
За это время огонь мог подойти к селу вплотную. Но на помощь при-
шел Александр Кузьмич Володин. Он принял решение сделать трак-
торную опашку, и не допустил, чтобы огонь от пала травы перекинул-
ся на жилые строения.

Лично от себя и от всех жителей села Мосур – огромное спасибо
Вам, Александр Кузьмич!

Моя благодарность  и жителям деревни Хизна, которые, не дожи-
даясь приезда пожарных, вышли на тушение травяного пала в своей
деревне.

Говорят, что у нас с каждым годом люди становятся всё злее, что
каждый старается жить сам по себе. Это не так! Люди моего поселе-
ния не раз подтверждали своё неравнодушие к чужой беде, коснись
это пожара, похорон или болезни посторонних людей. Низкий вам
поклон и огромное спасибо за вашу помощь!

В.И. АНДРЕЕВА,
глава администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница».

С бедой справились вместе

В рамках празднования Дня
православной книги, в середине
марта в Центральной районной
библиотеке г. Спас-Деменска
было проведено мероприятие
«Великая Победа: наследие и
наследники XX века», в форме
круглого стола, Встреча была
организована по предложению
руководителя отдела религиозно-
го образования и катехизации
Песоченской епархии протоиерея
Николая Андриянова. В меропри-
ятии приняли участие библиоте-
кари Барятинского и Спас-Демен-
ского районов.

В начале участникам был пока-
зан фильм об истории Спас-Де-
менска. Далее была проведена
экскурсия по краеведческому му-
зею, который находится в библио-
теке. Это 2 комнаты, одна из ко-
торых является краеведческой,
другая по истории ВОВ на терри-
тории Спас-Деменска.

С вступительным словом обра-
тился к собравшимся протоиерей

Николай Андриянов. Он расска-
зал о роли Русской Православной
Церкви в период Великой Отече-
ственной войны.

Далее прозвучали доклады: «О
помощи священника Викторина
Зарецкого Людиновскому парти-
занскому движению» (зав. чи-
тальным залом ЦРБ села Баря-
тино Панькина Е.В.); «Барятинс-
кий район в годы оккупации» (зав.
Сильковичской сельской библио-
текой Мешкова Е.А.).

В завершение мероприятия
протоиерей Николай Андриянов
поблагодарил всех за встречу,
вручил сертификаты всем высту-
пающим и благодарственное
письмо директору Спас-Деменс-
кой библиотечной системы Сото-
вой Наталье Ивановне, и подарил
комплект книг духовного содержа-
ния для библиотек Спас-Деменс-
кого района.

Традиционно, в День право-
славной книги проводится много
мероприятий, которые направле-

«Великая Победа:
наследие и наследники XX века»

Было Стало

А здесь хозяевам пора навести порядок

Вести из библиотек

ны на популяризацию православ-
ной книги среди российских граж-
дан. В библиотеках района были
проведены: беседы «Возвраща-
ясь к истокам» (Асмоловская
сельская библиотека), «Мир пра-
вославной книги» (Бахмутовская
сельская библиотека), «Право-
славная книга – путь к духовнос-
ти» (Крисаново-Пятницкая сель-
ская библиотека); оформлена
книжная выставка «Живой родник
православной книги» (Плетневс-
кая сельская библиотека). Цель
их – показать людям (особенно
молодым), что православная
культура является историческим
ядром традиций русской культу-
ры, играет большую роль в жиз-
неустройстве нашего общества,
семьи и человека, формировании
нашей духовности. Православная
культура и книга, несущая эту
культуру, – это то, что живет в нас
и окружает нас.

Е. ПАНЬКИНА,
зав. читальным залом ЦРБ.

- Работник вернулся из отпуска из-за границы. Руководитель
говорит, что работник должен соблюдать режим самоизоля-
ции и оформить отпуск за свой счет. Правомерно ли это?

- Нет, не правомерно. Работник может получить больничный лист в
связи с карантином. Для того, чтобы оформить такой больничный
лист, достаточно заполнить заявление и представить фото докумен-
тов, подтверждающих поездку, в личном кабинете на сайте Фонда
социального страхования.

- Как можно оформить больничный после возвращения из
стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронави-
русом?

- Это можно будет сделать дистанционно, оформив электронный
больничный лист. Достаточно подать заявление на сайте Фонда со-
циального страхования и представить фото документов, подтверж-
дающих выезд. Заявление можно подать как на себя, так и на работа-
ющих совместно проживающих с вами граждан.

- На какой период выдается больничный лист в связи с ка-
рантином по коронавирусу? Какой порядок оплаты?

- Больничный лист в связи с карантином выдается сразу на 2 неде-
ли и будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 5
рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном листе, а
вторая – послеего закрытия. Размер оплаты больничного листа по
карантину не отличается от обычного уровня оплаты больничных
листов.

- У детей в школе продлили каникулы. Может ли работник-
родитель взять больничный лист на это время?

- Нет, на время школьных каникул больничный лист родителям не
полагается. Но предприятиям рекомендуется организовать удален-
ную работу на дому для сотрудников с детьми дошкольного и школь-
ного возраста.

Владимир НАБИРКИН, юрист аппарата Уполномоченного
 по правам человека в Калужской области.

Вопрос-ответ
Как получить больничный
лист при коронавирусе?

В связи с введенными мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции временно при-
остановлен личный прием граждан отделом соци-
альной защиты населения Управы муниципального
района «Барятинский район» до 30 апреля 2020 года.

Социальные пособия и льготы, приостановленные для
подтверждения доходов, с 31 марта 2020г. до 1 октября
2020г. будут продлеваться без предоставления получа-
телями дополнительных документов и сведений, под-
тверждающих доходы.

При первичной подаче документов для назначения
пособий вы можете обратиться на портал Госуслуг.

За дополнительной информацией обращаться по  те-
лефону 8(484 54) 2 42 36.

ОСЗН информирует

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 20 апреля по 26 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
21 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
22 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
24 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
25 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АПРЕЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.50 «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 01.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.00 Мультфильм 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые
новости 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.00 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 16+
12.15 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ - 2» 16+
14.20 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 «МИФЫ» 16+
02.10 «КИАНУ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ШЕФ» 16+
13.35 «ШЕФ 2» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские
хроники 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Спектакль «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 12+
13.00, 22.55 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.40 Мультфильм 0+
14.00 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45, 02.35 Вспомнить все 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «СЛАВА» 12+
23.35 Карамзин 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.35 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.45 «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 00.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Крутая история» 12+
03.15 «Их нравы» 12+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

CTC
06.00 Ералаш 6+
06.30, 04.45 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые
новости 16+
09.05, 23.05 Русские не
смеются 16+
10.05, 14.05 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
08.45, 09.25, 13.25 «СНАЙПЕР» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» 12+
12.25 Вспомнить все 12+
12.50 Актуальное интервью 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 «СЛАВА» 12+
15.40 Секретная папка 16+
16.20 Национальные проекты 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Пять ключей 12+
23.45 Золотая серия России 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ
 ШКОЛА» 16+
01.40 «УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.35 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.45 «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА
ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Ленин. Красный
император» 12+
02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 04.50 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые
новости 16+
09.05, 22.55 Русские не
 смеются 16+
10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25 «СМЕРШ» 16+
09.25 «ВЫСОТА 89» 16+
11.30, 13.25, 03.25 «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Пять ключей 12+
11.35 «УЧИТЕЛЬ
 МУЗЫКИ» 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 «СЛАВА» 12+
15.40 Карамзин 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 23.45 Золотая серия
России 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55 «Время
покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.50 «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 04.50 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые
новости 16+
09.05, 22.35 Русские
не смеются 16+
10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
16.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» 16+
05.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
08.25, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная Среда 16+
06.15, 18.15, 21.00 Интересно 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Моя история 12+
09.30, 19.00 Вспомнить все 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+
12.05 Карамзин 12+
12.35 Всегда готовь! 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 «СЛАВА» 12+
15.40, 22.55 Пять ключей 12+
16.45, 23.45 Золотая серия
России 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.55 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь
на расстоянии» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» 12+
04.35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Дом культуры
и смеха» 16+
22.45 «100янов» 12+
23.45 «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 02.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.00 «Ты не поверишь!» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 12+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.35 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «МИША
ПОРТИТ ВСЕ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
12.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
02.05 Шоу выходного
дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 Чиполлино 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 13.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 19.00 Вспомнить все 12+
09.30, 17.45 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «КАПИТАН
ПИЛИГРИМА» 0+
12.15 История военных парадов
на Красной площади 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 «СЛАВА» 12+
15.40 Пять ключей 12+
16.45 Золотая серия России 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.15, 18.45, 20.00 Интересно 16+
18.15 Приходские хроники 0+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
23.25 Дело особой
важности 2 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ
 ШКОЛА» 16+
01.35 «Я И ТЫ» 16+
04.10 Оружие 12+
04.25 Обзор прессы 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Михаил Кононов. Против
всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.35 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня
 вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» 18+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
 всему свету» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.15 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Смеяться
разрешается» 12+
13.50 «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

НТВ
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная
пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Дачный ответ» 12+
02.15 «Их нравы» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 11.35 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 12+
23.40 «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» 18+
01.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
03.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Документальный
 экран 12+
07.30, 11.00 Обзор мировых
событий 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Дело особой
важности 2 16+
10.25 Обзор прессы 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 22.15 «1812» 12+
14.55 Приходские хроники 0+
15.10 «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
16.35 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
20.25 «КОД
АПОКАЛИПСИСА» 16+
00.00 «ДЕВУШКИ
ИЗ АНЗАК» 16+
02.00 Мотив преступления 16+
02.50 Вспомнить все 12+
03.40 Карамзин 12+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ 2» 16+
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+
22.05 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.30 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
14.00 «НЕБЕСНЫЙ
 ТИХОХОД» 12+
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Unplugged» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.30, 01.30 «ДРУГОЙ
БЕРЕГ» 12+
06.15 «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 Проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Е. Степаненко 12+
13.25 «ГАЛИНА» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.30 «Атомные люди 2» 16+
06.20 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.05 «Их нравы» 12+

CTC
06.00 Ералаш 0+
06.30, 04.55 Мультфильм 0+
08.20, 13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
15.20 «СМОКИНГ» 12+
17.20 «МЕДАЛЬОН» 12+
19.05 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Стендап Андеграунд 18+
00.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.40 Слава богу, ты пришёл! 16+

Пятый канал
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Братья
Запашные» 16+
10.00, 04.30 «ШЕФ 2» 16+
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
01.40 «СМЕРШ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Золотая серия
России 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Культурная Среда 16+
10.50 Позитивные Новости 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.55 КЛЕН ТВ 12+
13.10, 22.15 «1812» 12+
15.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
16.25 История военных парадов
на Красной площади 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 0+
20.30 «РЕПЕТИЦИИ» 16+
00.05 «ДЕВУШКИ
ИЗ АНЗАК» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.45 «ЖЕНИХ» 12+
15.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
17.30 «ГОД СВИНЬИ» 16+
19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

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

Комнату, дом (можно в деревне) или другое
 скромное жилье КУПЛЮ. Т 8-900-117-83-22.

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

ДОСТАВКА на-
воза, песка, щеб-
ня, земли.

Тел. 8-920-874-43-05.

ПРОДАМ уголь. Тел. 8-921-314-69-38.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти бывшего водителя «автоклуба»

ТЮТЧЕВА Николая Николаевича.
Работники культуры района.

ЗАЙМ. ВЫДАЕМ
ДЕНЬГИ. Тел: 8 (499)

110-14-16 (информация
круглосуточно).

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Наши духовные ценности

Пасха, день Воскресения Хрис-
това – самый главный праздник
Православной Церкви. Именно в
нем заключается основной смысл
Православной веры - сам Бог стал
человеком, умер за нас и, воскрес-
нув, избавил людей от власти
смерти и греха. Пасха – это празд-
ник праздников!

Воскресение Христово стало
новой радостью освобождения от
рабства смерти. Значение воскре-
сения Христа для человечества
делает Пасху самым значитель-
ным торжеством среди всех других
праздников – Праздником Празд-
ников и Торжеством из Торжеств.

Воскресение Христово – суть
православной веры. «Если Хрис-
тос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера
ваша», – обращается к христианам
апостол Павел. Однажды он про-
поведовал в Афинах. Он говорил
им о Едином Боге, о сотворении
мира, о необходимости покаяния,
о явлении в мир Иисуса Христа.
Афиняне с интересом слушали
апостола до тех пор, пока он не
начал говорить о воскресении. Ус-
лышав об этом невероятном фак-
те, они стали расходиться, с сар-
казмом бросив Павлу: «Мы послу-
шаем тебя в следующий раз». Рас-
сказ о воскресении Христа пока-
зался им нелепостью. Но ведь в
проповеди Павла было главным
именно то, что Христос воскрес из
мертвых.

Всю неделю, предшествующую
этому дню, принято называть Ве-
ликой, или Страстной. Особо вы-
деляют последние дни Страстной
недели: Великий Четверг - как день
духовного очищения, принятия та-
инства, Страстная Пятница - как
еще одно напоминание о страда-

Светлое Христово
Воскресение

ниях Иисуса Христа, Великая Суб-
бота - день печали, и наконец,
Светлое Воскресение Христово.

Ночное пасхальное Богослужение
пронизано чувством благоговения.
Христос победил смерть. За траге-
дией смерти следует триумф жизни.
После Своего воскресения Господь
всех приветствовал словом: «Радуй-
тесь!». Смерти больше нет.

Эту радость апостолы возвести-
ли миру. Эту радость они назвали
«Евангелием» – благой вестью о
воскресении Христа. Эта же ра-
дость переполняет сердце челове-
ка, когда он слышит: «Христос Вос-
кресе!», и она же отзывается в нем
главными словами его жизни: «Во-
истину воскресе Христос!»

Празднование Пасхи начинает-
ся с участия в пасхальном Богослу-
жении. Оно совершенно особен-
ное, отличающееся от обычных
церковных служб, очень «легкое»
и радостное. А после того, как
окончится служба, верующие «хри-
стосуются» — приветствуют друг
друга целованием и словами «Хри-
стос воскресе!».

Хочется в этот Прекрасный ве-
сенний день поздравить всех вас
с Великой Пасхой!

 Пусть ваши души, как и сегод-
няшняя весна, вдохнут пасхальное
тепло и возродятся чистыми, теп-
лыми и радостными! Обновление
и победу над смертью пусть дару-
ет вам этот день! Так пусть пребу-
дет с вами святая благодать и лю-
бовь!

Пусть светлая Пасха звоном ко-
локолов исцелит души, и глаза за-
сияют от осознания Воскресения
Христа! Христос Воскресе!
Настоятель Свято - Никольско-
го храма с. Барятино, протоие-

рей Николай АНДРИЯНОВ.

Освящение куличей и пасок 18 апреля в субботу
В 11.00 в храме свт. Николая с. Барятино
В 12.00 в храме в с. Спасское
В 13.00 в храме в с. Милотичи
В 13.30 в храме в свт. Николая с. Барятино
В 14.00 в храме в д. Бахмутово
В 15.00 в храме свт. Николая с. Барятино
В 15.30 в часовне д. Плетни
В 16.00 в храме д. Крисаново - Пятница
В 17.00 в храме свт. Николая с. Барятино
Последнее освящение после ночной Литургии.

Розыск продолжается

 МОМВД России «Кировский»
устанавливает место нахождение
БАРАНОВА Дениса Валерьеви-
ча, 1989 года рождения, уроженец
г. Москва, проживающего в Спас-
Деменском районе Калужской об-
ласти, инвалид 1 группы.

12.06.2019 года ушел из дома и
до настоящего времени место на-
хождения не установлено.

Приметы: рост 170-175 см.,
спортивное телосложение, воло-
сы короткие особая примета –
ступни ног вывернуты во внутрь,
носит ортопедическую обувь.

Все, кто располагает какой-
либо информацией, просим сооб-
щить в дежурную часть по теле-
фону: 02 или (8-484-56) 5-10-44.

МОМВД России «Кировский»
устанавливает, местонахождение
РОМАНОВОЙ Надежды Афана-
сьевны, 1985 года рождения,
уроженки Барятинского района,
проживающей в Барятинском
районе Калужской области.

24.01.2003 года несовершенно-
летняя (на момент исчезновения)
ушла из дома и до настоящего
времени место нахождения не
установлено.

Приметы : рост 160 см., худо-
щавое телосложение, волосы пря-
мые, окрашенные в каштановый
цвет, особая примета – левша.

Все, кто располагает какой-
либо информацией, просим сооб-
щить в дежурную часть по теле-
фону: 02 или (8-484-56) 5-10-44.

МОМВД России «Кировский»
устанавливается местонахожде-
ние ПОГУДИНА Антона Сергее-
вича, 1990 г.р., урож. г. Кирова,
проживающего г. Киров, Калужская
область, который 24.01.2020 года
около 23-00 ушел из дома и до
настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 30 лет, рост 182
см, плотного телосложения, лицо
круглое, брови прямые, нос прямой,
глаза карие,  волосы темно-русые.

Был одет: куртка (ниже пояса)
терракотового цвета с капюшоном,
рукава куртки темно-синего цвета,
джинсы синего цвета, футболка
черного цвета, кроссовки горчич-
ного цвета со светлой подошвой.

При получении  какой-либо ин-
формации, сообщить по тел. (8
48456) 5-97-02.

МОМВД России «Кировский» устанавливается место нахождение
ШАШКОВОЙ Марии Михайловны, 1945 года рождения,  которая
22.06.2016 года ушла из д. Неполоть Кировского района в д. Рассвет
Думиничского района Калужской области и до настоящего времени
ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70-75 лет; рост 155-160 см.; среднего телосложе-
ния; лицо по форме овальное; брови дугообразные; волосы  русые;
нос прямой; губы тонкие; уши прилегающие.

Особых примет не имеет.
Все, кто располагает какой-либо информацией, просим сообщить

в дежурную часть по телефону: 02 или (8-484-56) 5-10-44.
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