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На дворе конец апреля. Весна полностью вступила в свои права, а
потому аграриям надо торопиться, чтобы вовремя завершить весен-
нюю посевную кампанию. Тем более, что нынче сложилась очень
неустойчивая погода и необходимо дорожить каждым погожим днём.

Как проходит весенняя кампания, мы попросили рассказать заве-
дующего отделом аграрной политики районной Управы Сергея Ле-
онидовича Журавлёва:

- Сегодняшняя посевная кампания не простая, впрочем, как и все
остальные. Особенностями нынешней посевной считаю малое ко-
личество осадков, в почве мало влаги и это в будущем может ска-
заться на урожайности.

В нынешнем году в районе яровой сев запланирован на площади
3999 гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры займут пло-
щадь 2374 гектара, в том числе яровая пшеница - 20, ячмень - 804,
овёс – 1000 гектаров, кукуруза на зерно - 500, гречиха – 50 гектаров.
Однолетние травы будут высеяны на площади 425 гектаров. Так же
запланированы посевы кукурузы на силос на площади 1200 гектаров.
Таким образом, вместе с озимыми культурами посевная площадь со-
ставит 9503 гектара.

Под урожай будущего года вывезено 1360 тонн органики, завезе-
но минеральных удобрений 1688 тонн.

Все работы на полях, такие как подкормка озимых зерновых, рап-
са, многолетних трав идут согласно плана. Для сева подготовлено
более 2000 гектаров почвы, посеяно больше 815 гектаров ячменя.

Темпы работ достаточно высокие и считаю, что аграрии района с
поставленными задачами и планами справятся в срок.

Подготовил Г. СЫЧЕВ.

Поставленные
 задачи достижимы

Уважаемые жители и гости района,
трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели!

Прошу вас с пониманием и со всей ответствен-
ностью отнестись к моим словам. Я обращаюсь к
вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпи-
демией коронавируса в мире. К сожалению, и в на-
шей стране продолжает нарастать число заболев-
ших. Наша общая задача – поставить заслон рас-
пространению эпидемии, чтобы сохранить здоро-
вье и жизнь людей.

Особенную озабоченность вызывают наиболее
уязвимые группы населения – граждане старше 60
лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Необходимо особое внимание к людям старшего по-
коления! Если это ваши близкие, соседи, знакомые,
просто поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите
посильную помощь. Для доставки продуктов пита-
ния, лекарственных препаратов и другой помощи
одиноким и одиноко проживающим гражданам
старше 65 лет, необходимо позвонить по телефону
Центра социального обслуживания населения на
дому 8 (48454) 2-44-25 и оставить заявку. На по-
мощь придут социальные работники.

Как никто другой к свободе, особенно в тёплые весенние дни, тянется молодёжь. Но и к вам убедительная
просьба – ограничьте свой круг общения до минимума ради своего же блага. Ваши навыки компьютерной гра-
мотности позволят оставаться на ежедневной связи со всеми друзьями.

Дорогие ребята, даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, кото-
рый очень опасен для пожилых людей. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с
бабушками и дедушками. Контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет.

Нам хорошо известно, что на территорию района массово стали возвращаться наши земляки из других реги-
онов. По настоятельной рекомендации специалистов центральной районной больницы необходимо соблюсти
режим самоизоляции в течение хотя бы 14 дней. Если вы почувствуете ухудшение самочувствия, немедленно
сообщите в поликлинику, оставайтесь дома и ждите врача. Не занимайтесь самолечением.

Большая просьба к руководителям предприятий, организаций, учреждений. Наша с вами прямая обязанность - обес-
печить соблюдение всех необходимых санитарных норм в коллективах и на территориях, начиная с пристального вни-
мания к самочувствию сотрудников до обработки помещений и поверхностей дезинфицирующими средствами.

Президент РФ Владимир Путин объявил о своем решении предоставить главам субъектов Федерации допол-
нительные полномочия. Они сами должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных
именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости
экономики и ключевой инфраструктуры. В нашем районе при принятии решения о возобновлении деятельнос-
ти организаций, индивидуальных предпринимателей исходили из основных видов деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
приложению к постановлению Правительства Калужской области № 289 от 10 апреля 2020 года.

Дорогие земляки! Опасность распространения коронавируса реальна. В нашем районе тоже есть 3 подтверж-
денных случая заболевания. Больные находятся под пристальным вниманием врачей на домашней самоизоля-
ции. Состоянию их здоровья ничего не угрожает, болезнь протекает бессимптомно.

Сейчас очень многое зависит от каждого из нас. Призываю вас отнестись к ситуации ответственно, со всей
серьезностью: соблюдать все предписания, ограничения и рекомендации, которые в эти дни озвучивают Прези-
дент России, руководство области, администрация района.

В любой сложившейся ситуации граждане могут рассчитывать на поддержку и помощь органов местного
самоуправления и всех служб жизнеобеспечения района.

Искренне признателен и хочу сказать спасибо жителям каждого населенного пункта нашего района за то, что
прислушались и проводите дни самоизоляции дома, тем самым в разы снижая риски распространения коварной
инфекции.

Огромной благодарности заслуживают наши медики и те, кто в эти дни остается на переднем крае - комму-
нальщики, продавцы, водители, правоохранители, конечно же, главы администраций поселений, муниципаль-
ные служащие. Эти люди работают для всех нас в сложных и непривычных условиях. Это на них - неравнодуш-
ных, отзывчивых, готовых помочь и оказать поддержку - сейчас держатся наш с вами быт и комфорт.

Но какие бы усилия не предпринимались, без вашего понимания и ответственного поведения мы не
достигнем желаемого результата. Этот сложный период мы сможем без потерь преодолеть только благодаря
дисциплине и элементарному инстинкту самосохранения. Каждый, без оглядки на других, должен сделать все
от него зависящее, помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому
нужна наша помощь и поддержка.

И последнее, но не менее важное: доверяйте только официальной информации, не поддавайтесь нео-
правданной панике и лживым, фейковым новостям, словам сомнительных людей. Пользуйтесь инфор-
мацией официальных средств массовой информации, официальных сайтов Президента и Правительства
Российской Федерации, Правительства области, администрации района.

Дорогие друзья! Режим самоизоляции носит временный характер, но его крайне необходимо соблю-
дать. Рассчитываю на ваше понимание и ответственные поступки.

Берегите себя и друг друга! Будьте здоровы!
С уважением, А.Н. Хохлов, врио руководителя Управы МР «Барятинский район».

В сельхозпредприятиях района
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Лучшие наставники будут отмечены специальным знаком
Областной закон, которым учреждается награда Калужской области - знак отличия «За на-

ставничество» был принят депутатами 16 апреля на заседании сессии Законодательного
Собрания.

Предусматривается, что знаком будут награждаться граждане, являющиеся лучшими наставниками
молодежи, из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, образования, здравоохранения, культуры и искусства,  инженерно-технических работников, госу-
дарственных и муниципальных служащих за личные заслуги в содействии молодым рабочим и специа-
листам в успешном овладении профессиональными знаниями.

Инициатива награждения может исходить от  органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, а также от  организаций.

Знак отличия Калужской области «За наставничество» будет иметь три степени, к нему устанавливает-
ся единовременная денежная выплата: награжденным знаком отличия I степени в размере 5 тысяч руб-
лей; II степени - 4 тысячи рублей; III степени - 3 тысячи рублей.

Марина ГРИГОРЬЕВА
Об обеспечении продуктами питания и защитными масками

Эти актуальные вопросы рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседа-
нии сессии.

Министр конкурентной политики  области Николай Владимиров рассказал, что в апреле цены на ос-
новные товары остаются стабильными. Наблюдается увеличение цен на крупу гречневую и рис (с 65 до
69 руб./кг — 6%) в основном из-за ажиотажного спроса населения. По остальным товарам, подлежащим
мониторингу, цены практически не изменились. При этом магазины федеральных торговых сетей обес-
печены товаром на 100%.

По товарам вне мониторинга, исходя из жалоб граждан, поступающих на горячую линию, был отмечен
резкий рост цен на имбирь, лимоны, чеснок, а также на кожные антисептики.

Говоря о средствах индивидуальной защиты, министр отметил, что их производством в настоящее
время занимаются порядка 13 предприятий. Десять предприятий в день выпускают не менее 140 тыс.
одноразовых медицинских масок.

В дополнение данной темы и.о. министра здравоохранения Наталья Огородникова, сообщила, что на
склад государственного предприятия «Калугафармация» в конце марта 2020 года поступило 70000 штук
масок медицинских для розничной реализации населению. В начале апреля текущего года по распреде-
лению Минпромторга России поступило еще 414 000 масок, из них 300 000 штук для реализации населе-
нию области через аптечные организации.

 «Пожелание одно - стараться как можно лучше удовлетворять спрос населения», — прокомменти-
ровал председатель Заксобрания Виктор Бабурин.

Наталья ПОГУДИНА
Помощь с выплатой ипотечных кредитов

Депутаты Законодательного Собрания области приняли закон, предусматривающий еже-
годную социальную выплату для возмещения части уплаченной процентной ставки по ипо-
течному жилищному кредиту  тренерам и другим специалистам физической культуры и
спорта, работающим в государственных и муниципальных учреждениях.

Ежегодная социальная выплата назначается и предоставляется в размере суммы фактических затрат
по уплате процентов, понесенных гражданином в календарном году, предшествующем году подачи заяв-
ления о ее назначении, но не более чем 130768,75 рублей - для одиноко проживающего гражданина;
164768,63 рублей -  на семью, состоящую из двух человек; 211845,38 рублей - на семью, состоящую из
трех и более человек.

В документе также обозначены все условия получения данных выплат. Закон размещен на сайте обла-
стного парламента по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Принятые законы и постановления».

Майя АЛЕКСАНДРОВА
Кто освобождается от уплаты транспортного налога

Соответствующий закон был принят депутатами на сессии областного парламента.
Ранее налоговые льготы по уплате транспортного налога были установлены гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем, как отмеча-
лось в ходе заседания, радиационному воздействию подверглись лица, пострадавшие вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также граждане из подразделе-
ний особого риска.

Теперь налоговая льгота устанавливается для всех вышеуказанных категорий налогоплательщиков.
 «Очень правильно, что мы подошли  к этому вопросу, - отметил, в ходе обсуждения  председатель

парламента Виктор Бабурин. - Люди, которые перенесли ядерную катастрофу, этого заслуживают. В
нашей стране проводилось много испытаний, в которых наши люди участвовали и получили облуче-
ние. Поддержать их просто необходимо».

Клавдия ГРОМОВА.

С 2013 года в нашей стране отмечается День местного самоуп-
равления.

Праздник появился в соответствии с Указом Президента РФ. Это
свидетельствует о том, насколько значимую роль отводит Влади-
мир Владимирович Путин органам власти на местах.

Стало доброй традицией отмечать праздник съездом депутатов
представительных органов муниципальных образований. К сожа-
лению, сегодня мы вынуждены перенести его проведение. Но как
только пандемия закончится, мы обязательно всех соберем, вру-
чим награды людям, которые трудятся в системе местного само-
управления.

В Калужской области 2706 депутатов представительных органо-
ви с каждым годом на них возлагается все больше ответственных
задач, с которыми они неизменно справляются.

От всей души поздравляем всех жителей муниципальных обра-
зований нашей области с Днем местного самоуправления. Искренне
желаем вам здоровья, счастья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

21 апреля -
День местного самоуправления

Уважаемые ветераны, депутаты и работники
органов местного самоуправления!

Президиум Калужской областной организации Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации по-
здравляет вас с профессиональным праздником!

В этот сложный период жители области, городов и районов, как
никогда, ощутили высокую значимость, необходимость и важность
выполняемой вами работы.

В ваших руках обеспечение жизнедеятельности населения, ком-
муникация с людьми, учреждения оказания первой помощи.

Позвольте выразить вам искреннюю признательность и уваже-
ние, пожелать крепкого здоровья, мира, добра, благополучия вам
и вашим близким!

С уважением, Председатель Калужской
областной организации Профсоюза С.В. Матвеева.

Уважаемые работники органов местного
 самоуправления, депутаты!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление – важнейший элемент демократичес-
кого общества, предоставляющий населению право самостоятель-
но решать вопросы местного значения, исходя из интересов жите-
лей с учетом исторических и других местных традиций. Оно по-
стоянно совершенствуется, становится ближе к людям, их пробле-
мам и нуждам. Мы вместе учимся управлять территорией, на ко-
торой живем, вместе строим будущее наших поселений.

Желаем каждому из вас уважения со стороны коллег и населе-
ния, ради которого вы трудитесь, терпения и мудрости, крепкого
здоровья!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио Руководителя Управы

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые ветераны, депутаты и работники
 органов местного самоуправления!

Примите наши наилучшие поздравления с замечательным праз-
дником – Днем местного самоуправления! Держитесь справедли-
вого, честного пути и приумножайте достоинства по-настоящему
народной власти! И пусть выполняемая вами работа получит дос-
тойную оценку!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Ежегодно 21 апреля, начиная
с 2013 года, в России праздну-
ется День местного самоуправ-
ления, установленный Указом
Президента РФ № 805 от 10
июня 2012 года. Как говорится в
этом документе, новая дата вво-
дится в календарь «в целях по-
вышения роли и значения инсти-
тута местного самоуправления,
развития демократии и граждан-
ского общества».

 Органам власти государства,
регионов и муниципалитетов,
организациям и общественным
объединениям рекомендуется 21
апреля проводить мероприятия,
посвященные этому празднику.
Было решено установить датой
праздника день 21 апреля - день
издания (по старому стилю) в
1785 году Жалованной грамоты
городам, подписанной Екатери-
ной II.

 «Грамота» положила начало
развитию российского законода-
тельства о местном самоуправ-
лении. Грамота на права и выго-
ды городам Российской Империи
(так звучало полное название ис-
торического документа) состоя-
ла из Манифеста, 16 разделов и
178 статей. При его подготовке
были использованы материалы
уложенной комиссии, Цеховой

устав, Устав благочиния, Учреж-
дение для управления губерни-
ей, а также образцы зарубежных
документов - шведский Цеховой
устав и прусский Ремесленный
устав. Жалованная грамота зак-
репила за населением городов
единый сословный статус вне за-
висимости от профессиональных
занятий.

Дальнейшее развитие местно-
го самоуправления было связано
с земской и городской реформа-
ми Александра II. Положение о
земских учреждениях 1864 года
ввело выборные губернские и
уездные земские собрания, кото-
рые заведовали местными хозяй-
ственными делами. Органами го-
родского самоуправления с 1870
года стали городские думы и уп-
равы. Однако уже при Александ-
ре III органы местного самоуправ-
ления попали под контроль пра-
вительственных чиновников.

После революции 1917 года
идея самоуправления была забы-
та - вплоть до конца 1980-х годов,
когда в стране началась рефор-
ма государственной власти. Кон-
ституция РФ, принятая в 1993
году, закрепила самостоятель-
ность местного самоуправления.
Его реформирование и развитие
продолжается и по сей день.

Виктор Бабурин: «Дисциплина, ответственность,
 порядок должны помочь в борьбе с пандемией»

«К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и у нас, в Калужс-
кой области, пока еще продолжает ухудшаться, - подчеркнул он. - О серьезности ситуации говорят и
неоднократные обращения Президента России Владимира Владимировича Путина к гражданам, в
ходе которых он продлевает режим самоизоляции и призывает проявлять дисциплину и оставаться
дома. Мы видим, что число заболевших каждый день растет. Но, несмотря на это, калужане продол-
жают собираться компаниями, праздно гуляя по улице. Еще раз напоминаю: этот вирус очень заразен
и смертельно опасен, как уже показывает практика, не только для пожилых людей, а для граждан
любого возраста».

Виктор Бабурин обратился к депутатам с просьбой провести разъяснительную работу с гражданами по
данному вопросу:

«В своих муниципалитетах, округах вы пользуетесь доверием избирателей. К вашему мнению при-
слушиваются. Прошу вас организовать на местах разъяснительную работу. Нужно объяснить лю-
дям, что недопустимо вести себя беспечно. Только высокая организованность, дисциплина, ответ-
ственность, помогут снизить угрозу распространения инфекции».

Продолжая разговор, председатель напомнил, что в марте при общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» был создан координационный волонтерский штаб.

«За прошедшее время он развернул свою деятельность по всей области. Помощь получают сотни
одиноких пожилых людей, многодетные семьи. Напомню, что любой человек может оказывать такую
помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И знаю, что многие это делают, -  подчер-
кнул он. - Я сегодня обратился к депутатам фракции «Единая Россия» с просьбой помочь семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с приобретением компьютеров или ноутбуков для де-
тей, которые переведены на дистанционное обучение. Думаю, что и члены иных фракций должны
поучаствовать в этой работе».

Виктор Бабурин выразил слова благодарности медицинским специалистам, которые участвуют в рабо-
те по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Слова благодарности они заслуживают каждый день. Только благодаря их усилиям сегодня в Ка-
лужской области ситуация, хотя и напряженная, но не такая, как в других субъектах и западных
странах. Дисциплина, ответственность, порядок должны помочь нам в борьбе  с пандемией. Чтобы
мы как можно легче прошли момент нарастания заболевания. Для такой ситуации в Калужской обла-
сти все есть. В медицинских учреждениях достаточно койко-мест, есть врачи, и мы видим уже при-
меры выздоровления людей. Еще раз подчеркиваю: если не будет всплеска, мы справимся нормально.
Всплеск можно не допустить только строгим соблюдением всех требований, которые предъявляют
нам врачи, Роспотребнадзор, о которых говорит Президент России Владимир Владимирович Путин».

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

www.zskaluga.ru
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Заседание антинаркотической
комиссии под председатель-
ством заместителя руководителя
районной Управы С.Л. Журавле-
ва состоялось в конце марта.

О деятельности антинаркоти-
ческой комиссии в 2019 году рас-
сказала секретарь комиссии О.А.
Дюльдина.

- Главной целью антинаркоти-
ческой комиссии Управы муници-
пального района «Барятинский
район» в 2019 году было разви-
тие и совершенствование дея-
тельности по профилактике нар-
комании и противодействие не-
законному обороту наркотиков на
территории района.

В 2019 году было проведено
четыре заседания, на которых
рассмотрено 13 вопросов.

В прошедшем году была про-
ведена организация участия в
ежегодной Общероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью». В акции
приняли участие правоохрани-
тельные органы, органы здраво-
охранения, общеобразователь-
ные учреждения района, культур-
но - просветительские, учрежде-
ние спорта.

В образовательных организа-
циях района с 11 по 22 марта
2019 года проведен цикл мероп-
риятий по предупреждению и
профилактике наркомании в под-
ростковой и молодежной среде:

- классные часы: «Сообщи,
где торгуют смертью»,  «Здоро-
вье – это …?», «Мы против нар-
котиков!», интернет-урок «Умей
сказать нет!», «Расти здоро-
вым»,  «Полезные привычки и
как их создать»:

-  просмотр видеофильмов о
вреде наркомании с последую-
щим анализом;

- конкурсы рисунков  «Здоро-
вье не купишь»; «За здоровый
образ жизни»; викторины:

- спортивные часы и соревно-
вания, эстафеты.

На школьных стендах разме-
щены информационные листов-
ки с номером «телефона дове-
рия». Была организована работа
родительского патруля.

Библиотеками района в рамках
акции «Сообщи, где торгуют
смертью» были организованы
книжные выставки с обзором ли-
тературы, а также мероприятия
по профилактике табакокурения
и наркомании;

-  познавательные часы для
юношества «Жизнь без про-
блем», «Как сохранить здоро-
вье», «Мы за здоровый образ
жизни».

Работниками библиотеки сре-
ди молодежи были распростра-
нены памятки и листовки «О вре-
де наркотиков», с номерами те-
лефонов «горячей линии».

В районной больнице совмес-

тно с общеобразовательными уч-
реждениями были организованы
мероприятия для учащихся стар-
ших классов, объединенные об-
щей темой: «Сообщи, где торгу-
ют смертью»;

- распечатаны и распростране-
ны брошюры «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

В МКУ «Олимп» в рамках ак-
ции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» были проведены следую-
щие мероприятия:

- районная Спартакиада
школьников по настольному тен-
нису;

- эстафета «Спорт против нар-
котиков» среди учащихся обще-
образовательных учреждений;

- турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 10-11 лет;

Сотрудниками полиции прове-
дены оперативно – профилакти-
ческие мероприятия, направлен-
ные на пресечение незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ:

- организованы проверки вокза-
лов, торговых предприятий, рын-
ка, досуговых учреждений (дис-
котек), подвалов, чердаков,
подъездов, парков, площадок
стадиона и иных мест скопления
подростков;

- проверка по месту жительства
лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах пункта полиции, в
том числе несовершеннолетних
и родителей;

- мероприятия по выявлению
на административных участках
лиц, незаконно изготовляющих,
приобретающих, хранящих, пе-
рерабатывающих, потребляю-
щих без назначения врача, про-
пагандирующих и сбывающих
наркотики, а также занимающих-
ся незаконным посевом или вы-
ращиванием запрещенных к
культивированию наркосодержа-
щих растений.

Правоохранительными орга-
нами, организацией здравоохра-
нения, общеобразовательными
организациями, культурно- про-
светительскими, МКУ «Олимп»,
также были организованы ме-
роприятия в рамках 2 – ого эта-
па общероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» с 11 по 22 но-
ября 2019 года.

Сотрудниками пункта полиции
для обслуживания территории
Барятинского района МО МВД
России «Кировский» были орга-
низованы проверки вокзалов, до-
суговых учреждений (мест прове-
дения дискотек), подъездов, пло-
щадок и других мест скопления
подростков в целях противодей-
ствия незаконному обороту нар-
котиков и профилактике их неме-
дицинского потребления.

Общеобразовательными уч-
реждениями проведены профи-

лактические мероприятия:
 - разработка и распростране-

ние буклетов «Вместе против
наркотиков»;

 - книжные выставки «Жизнь и
смерть на конце иглы»;

 - проведены беседы с обуча-
ющимися 5-11 классов «Береги-
те жизнь от наркотиков»;

- цикл  встреч на тему здоро-
вого образа жизни и вреда нар-
котиков.

- конкурс рисунков «О безопас-
ности в картинках»;

- классные часы  «Твоя безо-
пасность в правильном поведе-
нии»; «Я умею сказать –  НЕТ!»;

- выступление агитбригады
МКОУ «Барятинская СОШ»  “Мы
против наркотиков»;

- мероприятие «Спорт против
наркотиков», «Мы за здоровую
Россию».

В МКУ «Олимп» в рамках ак-
ции были проведены меропри-
ятия:

- пропагандистское мероприя-
тие по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО с
детьми и подростками общеоб-
разовательных учреждений;

- спортивные соревнования
среди команд общеобразова-
тельных учреждений;

- турнир по футболу среди
старшеклассников.

Все учреждения района, орга-
низующие профилактическую
деятельность, приняли активное
участие в проведении меропри-
ятий, приуроченных к Междуна-
родному дню борьбы со злоупот-
реблением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом.

В 2019 году  было проведено
186 профилактических антинар-
котических мероприятий, которы-
ми было охвачено более 90% де-
тей и подростков Барятинского
района.

Затем сотрудники пункта поли-
ции доложили о результатах мо-
ниторинга наркоситуации в Баря-
тинском районе за 2019 год и об
итогах проведения регулярных
рейдов в местах массового отды-
ха молодежи и по контролю за
продажей алкогольной продук-
ции несовершеннолетним в тор-
говой сети.

О результатах работы по орга-
низации обследования населе-
ния на ВИЧ-инфекцию рассказа-
ла заведующая участковой боль-
ницы Барятинского района А.С.
Гапонова.

Подводя итоги, Сергей Леони-
дович призвал к совершенство-
ванию форм взаимодействия
всех служб и ведомств, деятель-
ность которых направлена на
борьбу с распространением нар-
комании.

Т. КИРЕЕВА.

По поручению Владимира Пу-
тина российские семьи, у которых
есть право на материнский капи-
тал, с апреля 2020 года в течение
трех месяцев будут получать еже-
месячные выплаты по 5000 руб-
лей. Соответствующий Указ Пре-
зидента от 07.04.2020 № 249 уже
опубликован и вступил в силу. На
вопросы по порядку выплаты от-
ветила руководитель группы отде-
ла ПФР по Барятинскому району
Л.В. Романова.

- Любовь Владимировна,
кому положена выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей?

- Выплата положена всем семь-
ям с детьми до трех лет, получив-
шим право на материнский капи-
тал до 1 июля 2020 года.

- Положена ли выплата, если
полностью потрачен материн-
ский капитал?

- Да, выплата положена всем
семьям с детьми до трех лет,

даже если вы уже полностью по-
тратили средства материнского
(семейного) капитала.

- Любовь Владимировна, из
каких средств идет выплата?
Из средств материнского капи-
тала?

- Финансовая поддержка семей
обеспечивается из федерального
бюджета в качестве дополнитель-
ной помощи в условиях острой эпи-
демиологической обстановки. Вып-
лата не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывает-
ся в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социаль-
ной помощи. Налоги с этой выпла-
ты также не взимаются.

- До какого числа можно по-
дать заявление на выплату 5
тысяч рублей?

- Пенсионный фонд будет при-
нимать заявления до 1 октября
текущего года и предоставит вып-
латы за все месяцы, с апреля по
июнь, при наличии у семьи соот-
ветствующего права.

- Любовь Владимировна,
выплата 5 тысяч рублей поло-
жена на каждого ребенка?

- Да, если в семье один ребе-
нок до 3-х лет выплачивается 5
тысяч рублей в месяц, если два –
10 тысяч рублей в месяц и так
далее.

- Что нужно сделать для по-
лучения выплаты?

- Чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября текущего
года подать заявление в личном
кабинете на официальном сайте
Пенсионного фонда (http://
www.pfrf.ru/) или портале Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/). Ника-
ких дополнительных документов
представлять не нужно. В случае
необходимости ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения.

- Можно ли подать заявление
лично в ПФР?

- Да, заявление также принима-
ется в клиентских службах Пен-

сионного фонда.
Однако в связи с мерами по

предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предва-
рительной записи по телефонам.

- Любовь Владимировна,
если ребенку исполнится три
года в апреле/мае/июне. Как бу-
дет рассчитываться выплата?

- Ежемесячная выплата осуще-
ствляется за полный месяц неза-
висимо от даты рождения ребен-
ка в конкретном месяце.

Примеры для семей с одним ре-
бёнком:

- Если ребенку исполнится три
года в апреле, то семья получит
5 000 рублей за апрель.

- Если ребенку исполнится три
года в мае, то семья получит 5 000
рублей за апрель и 5 000 рублей
май, всего 10 000 рублей.

- Если ребенку исполнится три

года в июне, то общая выплата
составит 15 000 рублей – по 5 000
рублей в апреле, мае и июне.

Примеры для семей с двумя
детьми:

- Если первому ребенку 3 года
исполнится в апреле, а второму
полтора года, то семья получит 10
000 рублей в апреле за двоих де-
тей и по 5 000 рублей в мае и
июне за одного ребенка. Общая
выплата составит 20 000 рублей.

- Если первому ребенку 3 года
исполнится в мае, а второму пол-
тора года, то семья получит по 10
000 рублей в апреле и мае за дво-
их детей, и 5 000 рублей в июне
за одного ребенка. Общая выпла-
та составит 25 000 рублей.

- Если первому ребенку 3 года
исполнится в июне, а второму
полтора года, то семья получит по
10 000 рублей в апреле, мае и
июне за двоих детей. Общая вып-
лата составит 30 000 рублей.

- Любовь Владимировна, а
если семья не оформила сер-
тификат на материнский капи-
тал, смогут ли родители офор-
мить выплату?

- Да. Если есть право на полу-
чение сертификата на материнс-
кий (семейный) капитал, но семья
не успела его оформить, то мож-
но подать заявление на выплату
в размере 5 000 рублей, а серти-
фикат будет выдан в беззаяви-
тельном порядке.

- Как получить выплату на де-
тей от 3 до 7 лет?

- Выплата денежных средств на
детей от 3 до 7 лет не назначается
органами Пенсионного фонда. Она
относится к региональным мерам
поддержки и выплачивается орга-
нами социальной защиты. Подроб-
нее можно узнать на сайте Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации https://
rosmintrud.ru/ или на сайте Прави-
тельства Калужской области.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.

В Управе муниципального района

Подведены итоги
антинаркотической деятельности

Актуально

Выплата 5000 рублей
 на детей до 3-х лет

www.pfrf.ru/
www.gosuslugi.ru/
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 14 дней

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны

… Нелегкими дорогами войны шли к Победе и наши
земляки - солдаты, жители населённых пунктов бывше-
го Спасского сельского совета: села Спасское, деревень
Камкино, Мамоново, Филино, Гостижье и Одринка. Наши
земляки сражались под Москвой, Сталинградом и Рже-
вом, шли в бой у Сухиничей, воевали на Западном, Бе-
лорусском, Ленинградском и Волжском фронтах, осво-
бождали Прагу, защищали северные рубежи на Белом,
Баренцевом и Карских морях, форсировали Днепр и Ду-
най, брали Кенигсберг и Берлин. Страшную цену запла-
тил каждый из них. Мемуаров участники войны не оста-
вили. Есть только некоторые газетные публикации, вос-
поминания. Эти люди заслужили нашу любовь, уваже-
ние и память. С их именами связана Великая Победа.
Они - герои, и мы должны их знать.

   Июнь 1941 года поднял  этих мужественных, силь-
ных духом людей,  на защиту страны.

… После выпускного вечера, утром, у выпускников
Спасской школы, только что получивших аттестаты об
окончании школы и встретивших роковой рассвет 22
июня 1941 года, на пороге заполыхала война. Для них
военкомат и война стали началом взрослой жизни. Маль-
чишки в серых шинелях ушли воевать за родные края,
за мать-Отчизну и насмерть стояли, защищая каждую
пядь земли. Многие пали смертью храбрых за освобож-
дение Родины, честно исполнив свой долг.

В тот далекий 1941 год только из Спасского и Мамоно-
во ушли на войну 59 человек. Погибли - 37; вернулись -
22. Открывая очередной том Книги Памяти, знакомясь с
внесёнными в нее именами, становится страшно от за-
писей: «погиб», «умер от ран», «пропал без вести».

… Ушли и не вернулись к своим родным и близким,
остались навсегда на полях сражений:

Амплеев Василий, Арчаков Илья, Баранов Сидор,
Боронин Василий, Галичев Михаил, Гимдиев Федор,
Дерещин Егор, Добромыслов Егор, Добромыслов
Михаил, Докунин Михаил, Егоров Иван, Егоров Ки-
рилл, Ершов Егор, Забельников Андрей, Забельни-
ков Фотий, Зайцев Иван, Зайцев Корней, Иванов Сте-
пан, Исаев Иван, Исаев Федор, Исаев Филипп, Кри-
санов Иван, Лисютин Алексей, Маланичев Иван,
Мишачёв Василий, Мишачев Петр, Мишачев Семен,
Мишачев Герасий, Милютин Василий, Милютин Егор,
Милютин  Николай, Миронов Михаил, Миронов Гри-
горий, Орлов Иван, Орлов Петр, Панов Иван, Пим-
кин Иван, Пимкин Павел, Паршиков Афанасий, Си-
мин Павел, Смирнов Николай, Солдатенков Федор,
Солдатенков Николай,  Титов Петр, Тишкин Афана-
сий, Чебатов Василий, Чебатов Иван, Чебатов Роман,
Чернцов Василий, Шеляков Алексей, Шеляков Ни-
колай и другие бойцы.

… На огненных просторах Западного фронта, под
Вязьмой, в жестоком бою, защищая Родину, был тяже-
ло ранен Забельников Д.А. Война сделала инвалидом
Фомочкина М.Е., сражавшегося с врагом под Вороне-
жем, на Курской дуге, за освобождение Украины. Под
шквальным огнём выносил раненых с поля боя, ухажи-
вал за ними в медсанбатах и военных госпиталях са-
нинструктор Астахов В.И.

В 1944-м начались долгие, нелёгкие фронтовые доро-
ги у Милютина И.Ф. и Гильдикова П. Г., по тяжести рав-
ные десятилетиям, когда к усталым плечам и спине при-
липала гимнастерка. С честью выполнив свой воинский
долг, они после демобилизации вернулись в родной край.

Посчастливилось дожить до Победы, вернуться по-

Память сердца
Шаг за шагом вспоминаем, день за днём,
Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью,
Год за годом,опалённые огнём,
Год за годом, истекающие кровью...
Мы не просто вспоминаем день войны,
Не для слёз и мемуаров вспоминаем.
Люди мира вспоминать о нём должны,
Мы об этом всей Земле напоминаем.

«Напоминание». М. Луконин.
Цветущим маем 2020 года страна отметит 75-й юбилейный год со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Война оставила нам самую скорбную память. Жертвы, прине-
сенные нашей страной на алтарь Победы, неисчислимы. Война потребовала от нашего
народа напряжения всех сил, стойкости и мужества советского человека. Огромное горе
войны коснулось каждой семьи. Никогда не изгладится из памяти благодарного человече-
ства великий подвиг советского народа, отстоявшего мир. Потому-то праздник 9 мая,
который приходит в шелесте боевых, овеянных славой, знамён, с гирляндами цветов, с
залпами салютов, считают своим даже и те, кого тогда в 1945 году и на свете не было.
Праздник Победы - это ещё и праздник вечной, верной памяти о тех, кто сражался на фрон-
тах Второй мировой войны, кто сквозь железный град и огненный смерч пронес и сохра-
нил верность Отчизне, любовь к миру и ненависть к поработителям, кто вернулся домой
и кто ушел в бессмертие. Память о поколении победителей, поколении наших отцов и
дедов, золотом запечатлелась в памяти народной! Праздник омрачает лишь то, что с
каждым годом все меньше становится ветеранов, живых свидетелей тех страшных лет.
Обрывается, обрывается тонкая нить воспоминаний...

бедителями, имея ордена и медали, и потом ещё дол-
гие годы строить мирное будущее без войны. За муже-
ство и героизм были награждены:

Астахов В.И. - медалью «За отвагу».
Ансютин М.М. - медалью «За отвагу».
Астахов П. С. - медалями: «За отвагу», «За победу

над Германией».
Астахов А.С. – медалью «За боевые заслуги».
Галичев И.С - орденом Красной звезды, медаля-

ми: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За ос-
вобождение Праги», «За взятие Берлина».

Земсков Ф.С. - орденом Отечественной войны II
степени.

Забельников Д.А. - медалью «За отвагу».
Красильников Д.В. - дважды медалями «За отва-

гу», орденом Красной звезды.
Казаков Ф.М. - орденом Отечественной войны I сте-

пени, орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда».

Ластиков И.Д. - орденом Красной звезды.
Лебедев В.К. - орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалью «За боевые заслуги».
Малахов Н.В. - орденом Отечественной войны II

степени, медалями: «Адмирал Ушаков», «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За победу над Германи-
ей». В настоящее время Николай Васильевич живет
в городе Обнинске, ему 97 лет.

Михайлов В.А. - орденом Славы III степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Пузачев К.И. - орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта».

Пискарев С.И. - медалями: «За боевые заслуги»,
«За отвагу».

Мишачев М.В. - орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу».

Мишачев С.В. - орденом Отечественной войны II
степени.

Мельников Я.С. - медалью «За отвагу».
Солдатенков П.А. - орденом Красной Звезды.
Самойлов Ф.В. - орденом Отечественной войны I

степени.
Тютчев И.П. - медалью «За боевые заслуги».
Орешкин Я.А. - орденом Красной звезды, медалью

«За отвагу»
Фокин И.В. - медалями: дважды «За боевые зас-

луги», «За отвагу».
Фотиев Н.Г. - медалями: «За боевые заслуги», «За

отвагу».
Чигарев Н.Г. - орденами: орденом Отечественной

войны II степени, орденом Красной звезды.
Чибисов И.А. - орденом Отечественной войны I

степени.
Юдин А.М. - медалями: «За победу над Германи-

ей», «За взятие Кенигсберга», грамотой К.К. Рокос-
совского.

Якушин В.З. - медалями: «За отвагу», «За победу
над Германией».

В конце 1933 года в селе Спасское открылся врачеб-
ный участок, куда врачом была назначена Ольга Давы-
довна Угарова, уроженка этого же села, выпускница ме-
дицинского факультета Московского университета.

Она - первая женщина-врач - уроженка Барятинского
района.

Врач Угарова О.Д. была призвана в армию 22 июня
1941 года. Райвоенкоматом была направлена в город
Ельню в 2051-й госпиталь. В эвакогоспитале Ольга Да-
выдовна работала со дня его формирования в 1941 году
в качестве начальника медотделения. Вместе с армией
следовала в составе госпиталя по направлениям: Гжатск,
Можайск, Вязьма,Смоленск, Орша, Борисов, Минск. Она
проявила себя как исключительно добросовестный, ис-
полнительный, профессионально грамотный врач-тера-
певт. Во время большой нагрузки работала в хирурги-
ческом отделении. Работать приходилось в нечелове-
ческом напряжении. Ей удавалось выхаживать самых,
казалось, безнадёжных. Сколько жизней спасли и сколь-
ких раненых возвратили в строй в годы войны заботли-
вые руки Ольги Давыдовны! За отличную службу по ле-
чению раненых врач полевого эвакогоспиталя О.Д. Уга-
рова получила звание майора медицинской службы,
была награждена орденом Боевого Красного Знамени.
В послевоенное время Ольга Давыдовна возглавляла
Спасский врачебный участок, посвятив свою жизнь бла-
городному делу - заботе о жизни и здоровье сельских
тружеников. Она обладала великим терпением, внима-
тельностью и милосердием. Эта удивительная женщи-
на заслужила доверие людей, признательность и благо-
дарную людскую память.

Только теперь мы осознаем, что жили рядом с героя-
ми. Нам есть чем гордиться, и есть по ком плакать. В
светлый праздник Победы поклонимся их светлой памя-
ти. Вечная память всем, отдавшим жизнь за Родину!

75 лет назад была завоёвана Великая Победа в са-
мой жестокой, самой кровавой войне двадцатого столе-
тия и во всей истории человечества. Выросли поколе-
ния, для которых война - далёкая, далёкая история. Но
жива историческая память народа. Она сохранила, до-
несла до наших дней правду о Великой Отечественной
войне, которая была и осталась общим героическим
полем брани, а победа в этой войне - нашим общим ве-
ликим праздником со слезами на глазах. У нашего наро-
да война живет таким воспоминанием, которое не со-
трут никакие годы. Душевной болью отдаются попытки
усиливающейся в последнее время кампании по фаль-
сификации истории Великой Отечественной войны. Мы
не позволим исказить героическое прошлое нашей стра-
ны! Ничто не разрушит нашу веру в святость и бессмер-
тие героического подвига всех советских людей в Вели-
кой Отечественной войне.

Залогом бессмертия этого подвига стала наша па-
мять. Убедительный пример тому - общественная, на-
родная акция «Бессмертный полк», которая проходит
в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья
в День Победы. В бессмертном марше по улицам горо-
дов и сел проходит нескончаемое море победителей и
их потомков. Как и тогда, когда страна встала на борь-
бу с фашизмом, их объединяет духовное единство.
Такое великое единство не удастся разрушить никому
и никогда. К юбилею славной даты в России будет за-
ложен Сад Победы, который станет символом мирной
жизни, символом Родины, за которую поднялась на
смертный бой вся страна, и напомнит новым поколе-
ниям о стойкости духа защитников Родины. Вечна бла-
годарность потомков советским воинам, отвоевавшим
мир на земле!

Л.А. ЛАСТИКОВА,
депутат районного Совета депутатов.
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Официально

Год памяти и славы.
К 75-летию Великой Победы.

Поддержим  акцию «Сад Памяти»
в условиях самоизоляции!

В год 75-летия Великой Победы граждане России высадят
27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Международная акция «Сад Памяти» стартовала 18 марта
текущего года. За месяц реализации проекта совместными уси-
лиями высажено более трёх миллионов деревьев. Однако в ус-
ловиях осложнившейся санитарно-эпидемиологической обста-
новки организаторами акции введены ограничения на прове-
дение массовых мероприятий. Они обязательно состоятся поз-
же, а пока россиянам предлагается принять участие в акции в
условиях самоизоляции.

Каждый из вас может посадить любое дерево на своём дач-
ном участке или возле дома. При этом информацию о мес-
тоположении своего «Сада Памяти» нанести на интерактив-
ную карту акции на сайте садпамяти2020.рф. Фотографии с
личной акции также можно разместить в социальных сетях
с рассказом о своих Героях, которым вы посвятили посадку
дерева.

Новое направление и новый хештег акции – #СадПамятиДома.
Поддержать акцию «Сад Памяти» в данном формате можно

и другими способами. Например, создавая поделки в виде де-
рева или рисунки и размещая их в социальных сетях.

Международная акция задумана и реализуется как тради-
ция сохранения коллективной памяти, истории страны и ис-
тории каждой семьи. Её организаторами выступают  Всерос-
сийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд
памяти полководцев Победы при поддержке Министерства
природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяй-
ства, Фонда президентских грантов и национального проекта
«Экология».

Об ужесточении контроля
за соблюдением  мер безопасности

20 апреля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи глава
региона Владислав Шапша провел очередное заседание облас-
тного Правительства. В его работе участвовали главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, пред-
седатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин,
а также депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ Геннадий Скляр.

Рассматривались меры по недопущению распространения
короновирусной инфекции на территории Калужской области.

Об оперативной обстановке руководство региона проинфор-
мировали исполняющая обязанности министра здравоохране-
ния Наталья Огородникова и руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Калужской области Светлана
Рожкова.

По данным регионального минздрава, по состоянию на 20
апреля на территории области общее заболевших COVID-19
достигло 258 человек. В областной инфекционной больнице
находятся 129  граждан, из них 84 - с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией. За истекшие сутки в стационар поступи-
ло 7 человек. В обсерваторе находятся 44 человека, в том чис-
ле 13 детей. Умерли 5 человек (2 – в Людиново, 1 – в Калуге и
2 – в Боровском районе). Все они имели сопутствующую пато-
логию, которая привела к летальному исходу.

Владислав Шапша в ходе обсуждения отметил, что в регио-
не проведена серьезная работа по обеспечению лечебных уч-
реждений средствами индивидуальной защиты, лекарственны-
ми препаратами и развертыванию резервных коек. «Эта рабо-
та должна быть продолжена. Прошу в ежедневном режиме ее
контролировать и координировать. Мы должны быть готовы к
росту заболевших и обеспечить помощью всех, кто в ней будет
нуждаться», - сказал глава региона.

Управлением Роспотребнадзора по Калужской области
проведен предварительный анализ заболеваемости COVID-
19. По словам Светланы Рожковой, в равной степени этой
инфекцией болеют как мужчины, так и женщины. Основной
социальный статус – рабочие и служащие. Основное коли-
чество заболевших (более 60%) в возрасте от 30 до 60 лет.
Зарегистрировано 25 семейных очагов с количеством пост-
радавших 66 человек, в том числе 13 детей. По территори-
альности ни одного случая заболевания не выявлено в 9 рай-
онах области – Дзержинском, Жиздринском, Износковском,
Куйбышевском, Мещовском, Мосальском, Спас-Деменском,
Юхновском и Ферзиковском. На территории остальных 15
районов, а также в Обнинске и в Калуге, заболевания регис-
трируются.

По словам Светланы Рожковой, несмотря на рост заболевае-
мости COVID-19 в течение нескольких последних дней, в це-
лом по области ситуация управляемая: «Во всех случаях забо-
леваний установлены контакты, люди выявлены, обследованы
и изолированы».

Анализируя оперативную информацию, Владислав Шапша
поручил руководству минздрава провести работу по организа-
ции ежедневных и круглосуточных лабораторных исследова-
ний на коронавирус на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиале
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в Обнинске.

Глава региона еще раз напомнил о необходимости строго-
го контроля за соблюдением масочного режима на объектах
торговли, на предприятиях и в местах массового скопления
людей. «Надо жестче контролировать соблюдение мер безо-
пасности работодателями и жителями области», - подчерк-
нул он.

Министр труда и социальной защиты региона Павел Коно-

валов проинформировал о переводе социальных стационарных
учреждений области  в режим полной самоизоляции. На него
уже перешли 14 государственных стационарных организаций
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов. В настоящее время утверждены списки и графики
работы их сотрудников с учетом дневной и ночной нагрузок.
Определены места для сна, отдыха и приема пищи, закуплены
дополнительные кровати и посуда.

В ближайшее время на полную самоизоляцию планируется
перевести Азаровский и Кондровский детские дома, а также
Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно-
отсталых детей.

В центрах для лиц БОМЖ соблюден полный карантин в со-
ответствии с требованиями Роспотребнадзора.

 «Наши стационарные социальные учреждения являются
самыми уязвимыми для вируса, и последствия могут быть край-
не сложными. Очень важно, что принято такое решение, кото-
рое поможет избежать в будущем больших проблем и сохра-
нить здоровье людей», - Владислав Шапша.

Одной из тем заседания стало празднование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
По словам главы региона, Президент России Владимир Путин
поручил субъектам страны скорректировать планы подготов-
ки к праздничным мероприятиям. «Я прошу принять соответ-
ствующее решение. Мы переносим массовые мероприятия и
парад, но сам День Победы был и остается 9 мая. Мы должны
подготовиться к  этому празднику должным образом», - обра-
тился Владислав Шапша к главам ведомств.

В преддверии Дня местного самоуправления, который бу-
дет отмечаться 21 апреля, глава региона поздравил сотруд-
ников городских, районных, сельских и поселковых адми-
нистраций области с предстоящим праздником: «На ваши
плечи ложится огромная ответственность. Все вопросы, с
которыми граждане обращаются к власти, в первую очередь
касаются вас, и решать их, в первую очередь, приходится
вам. Я прошу вас, как и прежде, с честью нести высокое
звание муниципальных служащих. Местная власть в Калуж-
ской области всегда отличалась своим профессионализмом
и умением решать вопросы людей. Так должно быть и
впредь».

В рамках совещания Владислав Шапша наградил Виктора
Бабурина юбилейной медалью «75 лет Калужской области».

О резервных средствах
 на выплаты медработникам

20 апреля в режиме видеоконференцсвязи руководитель ре-
гиона Владислав Шапша провел заседание рабочей группы
регионального штаба по предупреждению завоза и распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции.

По словам и.о. министра здравоохранения региона Натальи
Огородниковой, по состоянию на 20 апреля в областную ин-
фекционную больницу госпитализировано 131 человек - 92 с
коронавирусной инфекцией, из них 67 – с пневмонией. В реа-
нимации находятся 7 человек, на аппарате искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ) – 2 человека. В отделении обсервации в
Людиново – 51 человек, в том числе 19 детей. Под домашним
наблюдением – 1441 человек, сняты с наблюдения 2901. В об-
ластной инфекционной больнице готовы к использованию 61
аппарат ИВЛ.

Руководством области достигнута договоренность с Мин-
ромторгом России о выделении региону 31-го аппарата искус-
ственной вентиляции лёгких вместо ранее запланированных
11-ти. В мае поступят 30 из них, один – в июне.

Ведомством ежедневно ведется анализ количества медицин-
ского персонала, задействованного в выявлении и лечении ин-
фицированных, одновременно осуществляется набор новых
специалистов. С 27 апреля на базе КГУ им. К.Э. Циолковского
начнется обучение более 150 медицинских работников – вра-
чей, фельдшеров и младшего медперсонала. Учебная програм-
ма рассчитана на 36 часов.

В ходе заседания отмечалось, что в бюджете области заре-
зервированы средства в сумме более 105 миллионов рублей на
выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих
с инфицированными новым коронавирусом.

Обсуждался вопрос об открытии в регионе еще одного об-
серватора. В настоящее время для его размещения рассматри-
ваются несколько объектов в Боровском районе.
О мерах по контролю за соблюдением
режима ограничений в рамках проти-
водействия коронавирусной инфекции

20 апреля в ходе заседания рабочей группы регионального
штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, которое провел  руководитель ре-
гиона Владислав Шапша, речь шла о мерах воздействия на на-
рушителей противоэпидемиологического режима.

Руководитель Роспотребнадзора области Светлана Рожкова
проинформировала о работе по выдаче более 600 предписаний
предприятиям области для предоставления информации об
исполнении требований противоэпидемиологического харак-
тера. По неисполненным предписаниям будут составлены ад-
министративные материалы и направлены в суд. К настояще-
му времени составлены протоколы на две торговые сети «Ви-
зит» и «Светофор», на должностных лиц наложен штрафы по
50 тысяч рублей.

Кроме того, ведомство выдаёт постановления о необходи-
мости соблюдения строгого режима лицам, прибывшим из
стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу или имев-
шим контакты с зараженными людьми.

В ходе заседания речь также шла об организации межве-
домственного взаимодействия для осуществлении контроля

за строгим соблюдением режима самоизоляции выше указан-
ными лицами. По словам заместителя губернатора Дмитрия
Разумовского, с учетом имеющихся технических возможнос-
тей сведения о гражданах, нарушающих режим, будут посту-
пать в соответствующие органы для принятия мер админист-
ративного воздействия. Владислав Шапша выразил уверен-
ность, что «слаженная работа всех ведомств даст свои резуль-
таты, и мы сможем добиться от нарушителей исполнения на-
ших требований. Они не должны уйти от наказания».

Соцучреждения области работают
 в режиме полной самоизоляции

20 апреля на заседании рабочей группы регионального шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции обсуждались вопросы работы учрежде-
ний социальной сферы.

По информации руководителя регионального министерства
труда и социальной защиты Павла Коновалова, все дома-ин-
тернаты области переведены в режим полной самоизоляции.
Учреждения работают стабильно, случаев заражения корона-
вирусной инфекцией не зафиксировано. Министерством при-
нято решение всем сотрудникам стационарных организаций
социального обслуживания, отработавшим две недели в режи-
ме полной изоляции, выплатить материальную помощь в раз-
мере одного МРОТ.

Министр также доложил о ситуации на региональном рынке
труда. Уровень безработицы в целом равен значению 2019 года.
На 20 апреля количество зарегистрированных безработных
составило 2877 человек.

О компенсации педагогам области
расходов, возникших  в ходе
дистанционного обучения

20 апреля в Калуге на заседании областного Правительства,
которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, рассматри-
валась ситуация с организацией дистанционного обучения
школьников области и меры по преодолению трудностей, воз-
никших в ходе этой работы.

Министр образования и науки региона Александр Аникеев
сообщил, что в настоящее время дистанционная система рабо-
тает, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуть-
ся вначале: «Проблемы мы преодолели. Сейчас отрабатываем
вопросы, связанные с методикой и дидактикой обучения. Дело
новое, но процесс идет. Конечно, нагрузка огромная и на школь-
ников, и на учителей».

Глава региона Владислав Шапша предложил министерству
рассмотреть возможность выплаты компенсаций и премий пе-
дагогам за дополнительную нагрузку в процессе дистанцион-
ного обучения.

«Возникли дополнительные траты, которые вынуждены не-
сти учителя, оплачивая интернет. Предлагаю рассмотреть воз-
можность компенсировать педагогам эти расходы и в качестве
поощрения направить имеющиеся средства из стимулирующего
фонда на премии учителям», - сказал Владислав Шапша.

Александр Аникеев в свою очередь подчеркнул, что это очень
важная и существенная мера, которая позволит поддержать
педагогов области в сложный период.

Региональный кабинет
министров обсудил ход реализации

нацпроектов на территории области
20 апреля на заседании областного Правительства, которое

прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством
главы региона Владислава Шапши, рассматривался текущий
статус реализации национальных проектов на территории об-
ласти.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский проинфор-
мировал участников совещания об основных аспектах мони-
торинга национальных проектов, который ведется с помощью
государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет».  Он напомнил, что в области реализуются 53 региональ-
ных проекта. На эти цели в 2020 году в федеральном и  облас-
тном бюджетах предусмотрено 17,7 млрд. рублей.

Региональным проектным офисом наряду с мониторингом
финансового обеспечения региональных проектов и статусов
заключения контрактов ведется мониторинг проектов по ряду
ключевых направлений. Из 238 целевых показателей в настоя-
щее время достигнуты 62.

Анализируя ход реализации региональных составляющих
национальных проектов, Владислав Шапша рекомендовал ру-
ководителям направлений совместно с проектным офисом
учесть все возможные риски и принять меры для того, чтобы
эта работа на территории области была выполнена своевремен-
но и в полном объеме.

Участвовавший в заседании депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Геннадий Скляр сообщил,
что Президент России подписал Указ «О развитии техники,
технологий и научных исследований в области использова-
ния атомной энергии в Российской Федерации». «По сути
это отдельный национальный проект. Для Калужской обла-
сти это новые возможности, так как речь идет об активном
развитии обнинской площадки и предприятий, которые ра-
ботают в атомной отрасли. Нам нужно активизировать наши
шаги по созданию инновационного научно-технологическо-
го центра в Обнинске. Я думаю, что все вместе мы эту зада-
чу успешно решим»,- сказал Геннадий Скляр.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

Проект «Сельских зорь»

Свои воспоминания о малой родине – де-
ревне Галичевке нам прислала Людмила
Григорьева (Гапонова):

- Есть такая деревенька в Барятинском рай-
оне - Галичевка. Расположена она на границе
с Кировским районом, в пяти километрах от
села Фоминичи, чуть дальше - разъезд Цех –
железнодорожная ветка Сухиничи Главные -
Фаянсовая.

Все эти дороги нами хожены – перехожены.
Мы в школу ходили в Фоминичи с 5 по 10
класс, а начальная школа была в Голосиловке.

Галичевка – маленькая деревня всего в 20
дворов, лесная, неприметная. Да, для кого-то
она мала и неказиста, а для нас, ее жителей,
она лучшая на свете!

Как хорошо сказал о Галичевке наш незаб-
венный Сергей Шишкин:

Эх, деревня, луга сенокосные,
Петушиный встревоженный крик,
Выйду в сумерки, сумерки росные,
Буду сердцем с тобой говорить.
Эх ты, радость моя, не убитая
Городским молодым говорком.
Под морщинистой стану ракитою
Сердцу грустно чуть-чуть и легко.
Через версты и годы суровые
Отовсюду к тебе я вернусь.
О, деревня, тиха и бедовая,
Молодая, как вечная Русь.
Все, что есть у меня хорошего
Это ты мне дала навсегда,
Распахну пиджачок свой поношенный
Да проплывшие вспомню года.
Побегу по дороге укатанной,
Заверну на луга, закричу:
- Где же, где мое детство спрятано?
Посмотреть на него хочу!
Здесь жили и трудились наши бабушки и

деды, родители. Наш дед Гапонов Степан Па-
рамонович был первым председателем колхо-
за в Галичевке. Погиб в феврале 1942 года под
Старой Руссой. Даже в такое лихолетье выжи-
ла деревня, выстояла. Семьи были большие,
много детей. Максимкины, Павловы, Гапоно-
вы, Волковы, Шишкины, Красовские, Волчко-
вы, Ивушкины, Дроздовы. В лучшие ее годы
60-70, в деревне жили более 100 человек.

Был свой медпункт, баня, магазин, конюш-
ня, амбары. Даже телефонную связь и элект-
ричество провели в 1966 году.

Взрослые работали в совхозе и леспромхо-
зе. Все держали скот: коров, овец, поросят,
птицу. У многих жителей были пчелы и боль-
шие огороды.

Дети были заняты все лето: пасли деревенс-
кое стадо, сушили сено, ходили по грибы и яго-
ды, заготавливали кору ивы. Много сушили
грибов и затем продавали. На вырученные
деньги родители и одевали детей к школе, сами
валяли валенки.

Жили дружно, помогали по-соседски: стро-
иться, пахать огороды, возить сено, дрова. И
радость , и грусть тоже была общая: всей де-
ревней справляли свадьбы, праздники и про-
вожали в последний путь.

Веселая была наша Галичевка – на деревню
три гармониста. Одна Шура чего стоила! Бо-
лее искусной гармонистки в округе было не
сыскать! Да и девчата были под стать – голо-
систые, певучие!

На березах помню огромные качели, позже
их перенесли на большие вязы. Собиралась там
вся деревенская молодежь.

С размахом отмечались и праздники – Пас-
ха, Троица, Старый Новый год, Рождество,
Масленица. Колядовали, и в каждом доме уже
ждали гостей: угощали конфетами; выносили,
кто что мог из продуктов; иногда давали и де-
нежку. Потому как знали, не откроешь коля-
довщикам, жди проказы с их стороны. Дрова
развалят, печную трубу прикроют стеклышком
да еще перышек туда опустят, «стукалочку» к
окну пристроят – ночь спать не дадут.

Жила-была деревня, да опустела. Не вдруг,
конечно. Но шло к этому: не стало работы, нет
дороги. Молодежь уехала учиться в города, да
там и осталась, а пожилым без помощи, без

ГАЛИЧЕВКА

медицины нельзя прожить. Вот и потянулись
сельчане поближе к удобствам: кто переехал к
детям, кто в более крупные населенные пунк-
ты Асмолово и Фоминичи. К 2002 году в Га-
личевке уже никого из жителей ни осталось.

Один умный человек сказал, что обязательно
надо возвращаться туда, где ты родился и вы-
рос, чтобы из детства оглянуться на свою жизнь.

Вот и мы, бывшие жители Галичевки, каж-
дое лето добираемся до своей малой родины,
теперь уже с детьми и внуками. В середине
июля, все, кто хочет вернуться в свое детство,
и кто может, приезжают в Галичевку. Едут из
Москвы, Ленинграда, Воротынска и ближней
округи. И так уже восемь лет подряд.

Тех, кто родился в Галичевке, всего осталось
37 человек, но с детьми, зятьями, снохами,
внуками, нас собирается довольно много.

Как добираемся до родной деревеньки – от-
дельная история. Ведь туда дороги нет. Как в
сказке – «заколодела дорожка, замуравела».
Прямоезжая дорога через лес – сплошные зава-
лы, канавы, болото. Пробраться можно на трак-
торе, на УАЗике или пешком. Заранее Николай
Иванович Бормачев и Володя Гапонов прове-
ряют маршрут: убирают поваленные деревья,
делают гать. Все эти годы они выполняют эту
трудную работу. Огромное им за это спасибо.

В деревне, благодаря Володе, как и раньше,
на вязах появились качели, на которых можно
качаться во весь рост. Смастерил он и стол, и
скамейки. Молодежь, конечно, помогает муж-
чинам бурьян покосить, дрова заготовить, бу-
релом убрать.

Наступила середина июля – значит пора в
Галичевку. С утра начинаются сборы в доро-
гу, и защемит сердце от предстоящей встречи
со своим детством. Едем с ночевкой и потому
все везем с собой: палатки, котелки, воду, еду.

Место сбора – деревня Асмолово, затем на
машинах до Барнятино, а уж там пересадка на
трактор, на УАЗик, а кто и пешком через поле
и лес – всего-то четыре километра.

Наконец добираемся до цели. Разводим кос-
тер, сообща готовим еду, ставим палатки. Под-
тягиваются односельчане из Фоминичей, Во-
лого. Объятия, слезы радости и воспоминания,
воспоминания …

Накроем общий стол, помянем родителей,
выпьем за здоровье, за встречу, обменяемся
новостями, познакомим внуков, устроим весе-
лые соревнования, и обязательно будут у кос-
тра песни и обмен подарками.

А затем расходимся по своим «домам». Каж-
дому хочется побыть на своей усадьбе, повспо-
минать, помолчать, поплакать и попробовать
хоть и одичавших, но таких душистых ягод
малины, смородины и яблок.

Вот место, где стоял наш дом. Небольшие
березки, росшие прямо у порога, теперь вы-
росли и чтобы увидеть их кроны, нужно зап-
рокидывать голову. Старый колодец обветшал
и обвалился, а от дома просматривается в тра-
ве еще нижний венец. Неподалеку обнаружи-
ли изношенный сапог и кружку. Даже неуго-
монные внуки притихли.

То там, то здесь по деревне слышны голоса
и, закрыв глаза, кажется, что прошедшее вновь
ожило, и деревня не умерла.

Никогда не забываем мы о деревенском клад-
бище. После воспоминаний у родного порога,
все вместе идем туда. Убираем сухие повален-
ные деревья, поправляем покосившиеся крес-
ты и оградки, поминаем усопших. И кажется,
что после уборки, на кладбище становится
просторнее и светлее, а у нас на душе - покой.

Дело к вечеру. Собираемся у костра. Впере-
ди целая ночь дома! Тепло и тихо. На траве то
тут то там вспыхивают огоньки светлячков. Мы
их не видели с детства. Уже готов ароматный
суп с грибами, чай из мяты, смородины и ма-
лины, на столе всякая всячина…

А затем звучит гармонь, и льются задушев-
ные наши песни. Ребятня вся на качелях. И
разговоры, разговоры…

Практически никто не спит. Ночь летняя
коротка, уже светлеет небо – скоро рассвет.
Кого-то все-таки сон сморил, кто-то поддер-
живает огонь, а мужики за столом все вспоми-
нают, только и слышно: «А помнишь? А это
вот здесь было…»

Николай Бормачев написал об этом так:

- Может, видели вы,
Я не видел ни разу
В опустевшей деревне
Всю ночь одинокий костер…
Предрассветная тишина такая, что слышно,

как пролетит ранняя птаха, застонет старое
дерево или зашуршит травой мышка. Вот и
солнце встает. Потихоньку оживает и наш ла-
герь. Народ загомонил. Пора завтракать и со-
бираться в обратный путь.

Нарвали с собой мяты: здесь ее видимо-не-
видимо, наелись душистой малины, а главное
– надышались родным воздухом.

Нина Ивашкина (Гапонова) все спрашивает
у самой себя о том, зачем она каждый год едет
в деревню, которой нет:

- Ах, зачем я еду в деревню?
Ах, зачем я еду сюда,
Где крапива растет по плечи,
И в пруду застоялась вода.
Ах, зачем я еду в деревню?
Не могу найти я ответ:
Может быть, передать приветы
Тех, кого уж на свете нет?
Ах, зачем я еду в деревню?
Мне помочь ей, возможности нет.
Может клин журавлей ответит,
Где ключи тех далеких лет?
Все равно в Галичевку поеду
И ты, сердце, кричи не кричи.
Ах, как жаль, что от нашей деревни
Журавли потеряли ключи.
Мой внук Ванечка на прошедшей встрече

читал стихотворение Сергея Шишкина:
Еще трава не скошена,
Где ты венки сплетала.
И край весь, как заброшенный,
О что, о что с ним стало?
Уже трава здесь скошена,
И только, только память
Предобрая, хорошая
Еще пестрит цветами…
И ещё:
Галичевка, Галичевка!
Что-то сердце обожжет,
Словно русая девчонка
Синим взглядом поведет.
То ли свет от керосина
Вспыхнет памятью во тьме.
Здесь – начало всей России
И ее – конец.
Утомленный тишиною,
На ромашки упаду.
Надо мной тропой лесною
Лоси быстрые пройдут,
Дятла дробная чечетка,
Не ему ли я так рад?
Кто родился в Галичевке,
Тот всему земному брат.
До свидания, родная деревенька! До новой

встречи!
Пока мы помним о нашей маленькой роди-

не – она не умрет!

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 27 апреля по 3 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
28 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
29 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
1 МАЯ

СУББОТА,
2 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 МАЯ

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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 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, 02.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «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,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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 «Маска» 12+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 «СТРАСТЬ 2» 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, 04.00
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55, 19.00 1918 г. 12+
10.45 «1812» 12+
12.30, 22.50 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.10, 23.30 Народовластие 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 «Вспомнить все» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КОНТРИГРА» 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «КОД
АПОКАЛИПСИСА» 16+
03.20 «Документальный
 экран» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.30 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 10.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
14.40 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.30 «СМОКИНГ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 «Простая просьба» 18+
03.00 Слава богу, ты пришёл! 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 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 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, 02.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «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,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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 «Маска» 12+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 «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 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «1812» 12+
12.30, 23.30 Народовластие 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
15.40, 05.05 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «РЕПЕТИЦИИ» 16+
03.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+
05.50 Позитивные
новости 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00, 14.25, 22.00 Светлые
новости 16+
09.05 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
11.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 «МЕДАЛЬОН» 12+
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК» 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 «Где логика?» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 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, 00.10 «Время
 покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 02.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «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,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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 «Маска» 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 12+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ
 МЕНЯ» 12+
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ
 ПУЛЬ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Азбука здоровья 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.50 «Курская битва.
Время побеждать» 12+
11.25 «КЛАД» 6+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
15.40, 03.25 Загадки космоса 12+
16.45, 23.30 Золотая серия
России 12+
18.15, 20.15 Культурная
Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.10 Актуальное
интервью 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
01.40 «ФЛАМАНДСКИЕ
НАТЮРМОРТЫ» 16+
04.20 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.05 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00, 14.15, 22.20 Светлые
новости 16+
09.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
11.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.30, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК» 16+
02.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 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 «ФИЗРУК» 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, 04.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 02.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «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,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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 «Маска» 12+
01.25 «Дачный ответ» 12+
03.05 «Их нравы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.35, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 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 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 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Курская битва 12+
09.40, 16.45 Золотая серия
России 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 12+
11.55 «Документальный экран.
Слово прокурора» 12+
12.35 Всегда готовь! 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ
 ШКОЛА» 16+
01.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00, 14.15, 22.05 Светлые
новости 16+
09.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
11.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.25, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+

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 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
20.30 «#СИДЯДОМА» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь
дистанционно» 16+
01.00, 01.55 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 6+
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
 ВСЕХ» 16+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 «МУЖИКИ!..» 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.20 Ф. Киркоров 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «По секрету
всему свету» 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер И.
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
00.00 «100янов» 12+
00.55 «ПРИЗРАК» 12+
02.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.00 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
06.30 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ 2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 «Маска» 12+
01.30 «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.40 «Их нравы» 12+

Пятый канал
05.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.45 «НАЗАД В СССР» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30 Новости 12+
07.00 КЛЕН ТВ 12+
07.15, 17.30 Культурная Среда 16+
07.30, 17.45 Всегда готовь! 12+
07.55 Мультфильм 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
09.40 Золотая серия России 12+
09.55 «САШКА» 16+
10.45 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ» 12+
12.05 «КЛАД» 6+
13.40 «КОНТРИГРА» 16+
14.30 Военные истории
любимых артистов 12+
15.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
16.50 Позитивные новости 12+
17.00 Воскресенская школа 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.30 Интересно 16+
19.00 «Мое советское. Моя
советская молодость» 12+
21.25 «ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА» 12+
22.50 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+
00.15 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
01.55 «ПОП» 16+
03.55 Обзор мировых
 событий 16+
04.15 «ФЛАМАНДСКИЕ
НАТЮРМОРТЫ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.40 Мультфильм 0+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
10.55 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ
 МАЛИБУ» 16+
23.20 «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 «ГОРЬКО
 В МЕКСИКЕ» 18+
02.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

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 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 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+
10.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 12+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «СЫН» 16+
23.15 «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 «БЕЗДНА» 18+
02.20 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
05.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

Россия 1
04.25 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Хибла Герзмава
и друзья» 12+
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+

16.20 «АКУШЕРКА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОДЕССА» 18+
23.40 «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.50 «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02.00 «ИСПАНЕЦ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 «Моя правда» 16+
10.00 «СЛЕД» 16+
23.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 12+
07.10 Откровенно о важном 12+
07.40 Азбука здоровья 16+
08.10 КЛЕН ТВ 12+
08.25 Военные истории
любимых артистов 12+
09.05 Обзор мировых
событий 16+
09.25 «Мое советское. Моя
советская молодость» 12+
11.50 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 22.20 «1812-1815
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
15.05 Приходские хроники 0+
15.20 Жара в Вегасе 12+
16.35 «Моя история. Татьяна
Устинова» 12+
17.00 Неделя 16+
17.40 Культурная Среда 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «Мое советское. Мое
советское детство» 12+
20.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 12+
00.10 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
01.55 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ» 12+
03.15 «НЕЧАЯННЫЕ
ПИСЬМА» 12+
04.40 «ВОТ ТАКАЯ
 МУЗЫКА» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.30 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
21.00 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
01.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.35 «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «КОРОЧЕ» 16+
18.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «Ангел-хранитель» 16+
07.15 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые
заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.40 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный
концерт 12+
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше
всех!» 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 «СЫН» 16+
23.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.25 «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 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+
11.30 «Аншлаг» 12+
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» 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+
01.30 «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ» 12+
03.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» 12+

НТВ
05.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
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+
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
22.45 «Новое Радио Awards» 12+
00.55 «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

Пятый канал
05.00, 01.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
05.15 «НАЗАД В СССР» 16+
08.20 «МАМА ЛОРА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 12+
07.30 «Моя история. Татьяна
Устинова» 12+
08.00, 17.55 Неделя 16+
08.40 Приходские хроники 0+
08.55 «Мое советское. Мое
советское детство» 12+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Детский канал 6+
12.55 КЛЕН ТВ 12+
13.10, 22.20 «1812-1815
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
15.00 «ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА» 12+
16.25, 02.05 История военных
парадов на Красной
 площади 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.35 Хранители времени 12+
19.00 Мое советское 12+
20.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
00.10 «ДЕВУШКИ
ИЗ АНЗАК» 16+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+
04.15 «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 17.40, 04.10
Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
15.30 «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
21.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.40 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 18+
02.35 Шоу
 выходного дня 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый
микрофон» 16+
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 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.

ПРОДАМ уголь.
Тел. 8-921-314-69-38.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,

ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.

Выражаем искренние соболезнования Ивушкиной Людмиле Вик-
торовне по поводу смерти отца

НИКОЛЫШКО Виктора Ивановича.
Отдел социальной защиты

населения районной Управы.

Коллектив Управы МР «Барятинский район» выражает ис-
кренние соболезнования Ивушкиной Людмиле Викторовне по по-
воду смерти отца

НИКОЛЫШКО Виктора Ивановича.

ПРОДАЕТСЯ дом с удоб-
ствами в д. Шершнево. Недо-
рого. Тел. 8-926-727-85-70.

Выражаем искренние соболезнования семье Полуниных по по-
воду безвременной смерти их сына и отца

ПОЛУНИНА Сергея Юрьевича.
Тёвкины.

28 апреля Радоница (поминовение усопших)
Накануне в 15.30 Панихида в храме в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 Панихида в храме с. Барятино.
В сам день (28 апреля) в 9.00 Часы, Литургия, Панихида в храме с.

Барятино.
В 11.00 Панихида в храме в с. Милотичи.
В 12.00 Панихида в храме в с. Спасское
Дорогие братья и сестры! Не забудьте помянуть своих усопших

сродников церковной молитвой. Из-за пандемии коронавируса за-
писки можно подать заранее.

Уважаемого Алексея Викторовича ДРЯ-
МОВА поздравляем с днем рождения! Искрен-

не желаем в этот день долгих лет и крепкого здо-
ровья, чутких и внимательных друзей, близких, что

относятся с любовью. Счастья Вам, сердечной теп-
лоты, дней благополучных и успешных. Пусть всегда

сбываются мечты и осуществляются надежды!
Районный совет депутатов.

Уважаемую Галину Николаевну МАЗЕНКОВУ поздрав-
ляем с днем рождения! Такая сложная материя - эта бух-
галтерия, здесь нужно быть внимательной, нетороп-
ливой, основательной. А потому желаем счастья, мно-
го-много долгих лет, ну, а главное – здоровья, чего
дороже в жизни нет! Пускай идёт за датой дата,
желаем встретить веселей не только этот день
рожденья, но и столетний юбилей!

Коллектив «Сельских зорь».

ДОСТАВКА: песок,
 щебень, земля, навоз.

Телефон 8-910-607-66-51.

Вниманию жителей района!
29 апреля на площади рай-

центра с 9.00 до 9.30 БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ куры-молод-
ки, гусята, утята, муларды,
бройлеры. Телефон 8-903-
644-04-46.

Информация об обеспечении продуктовыми наборами
обучающихся образовательных организаций Барятинского района

На основании «Порядка обеспечения обучающихся, получающих образование с использованием дис-
танционных технологий, питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) на период распрост-
ранения коронавирусной инфекции» принятого Постановлением Управы муниципального района «Баря-
тинский район» от 06.04.2020. № 190,  в соответствии с Положением «О порядке организации и предос-
тавления питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
района «Барятинский район», принятого постановлением Управы муниципального района «Барятинский
район» от 29.12.2017 года № 673 и приказом отдела образования и охраны прав детства УМР БР от
06.04.2020г. №35  в муниципальном районе «Барятинский район» началась выдача продуктовых наборов
обучающимся образовательных организаций.  Она предполагает трехразовую выдачу продуктовых набо-
ров не позднее: 10.04.2020 г, 20.04.2020 г. и 30.04.2020 г.

Продуктовые наборы формируются из перечня продуктов,  утвержденных Роспотребнадзо-
ром (приложение 1) и,  исходя из социальных гарантий, которыми обеспечены обучающиеся
категорий:

1 категория (дети, которые не является представителями 2 и 3 социальной категории) на питание вы-
деляется 12 рублей в день. Соответственно, на десять дней выделяется 120 рублей. На эту сумму форми-
руется продуктовый набор.

2 категория (дети из малообеспеченных семей) – на питание выделяется 27 рублей в день (12 рублей,
как простым детям+15 рублей, как нуждающимся, согласно подтверждающим документам). Соответственно,
на десять дней выделяется 270 рублей. На эту сумму формируется продуктовый набор.

3 категория (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных семей) на питание выделяется 59 руб-
лей в день (12 рублей, как простым детям +47 рублей, как особой категории). Соответственно, на десять
дней выделяется 590 рублей. На эту сумму формируется продуктовый набор.

Суммы, выделяемые для питания, утверждены постановлением Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» от 29.12.2017 года № 673 в Положении «О порядке организации и предоставления
питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Ба-
рятинский район» (с изменениями).

ГБУ КО «Мосальская межрайонная СББЖ» сообщает, что утром
17.04.2020 собственником частного подворья, расположенного в д. Силько-
вичи Барятинского района Калужской области, возле собаки, находящейся
на привязи, обнаружен труп лисы.

Специалистами ГБУ КО «Мосальская межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных» от трупа лисы отобран биоматериал (голова) и направ-
лен для исследования в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветеринарная лаборато-
рия» с целью исключения подозрения диагноза бешенство. Согласно прото-
кола испытаний от 17.04.2020 диагноз бешенство у лисы подтвердился.

Важно знать: бешенство - остро протекающая вирусная болезнь, которая
характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы. За-
болевание является смертельным как для животных, так и для человека.
Бешенство передается от больного животного человеку через укусы, оцара-
пывание и ослюнение кожных покровов, особенно при попадании слюны
бешеного животного на слизистую оболочку глаз, полости рта, носа. Бе-
шенством болеют домашние и дикие плотоядные, а также сельскохозяйствен-
ные животные. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему
и, как следствие, заболевание проявляется у животного неадекватностью
поведения. Животное угнетено, повышается температура тела, отказывает-
ся от корма и воды. У собак появляются признаки агрессии, хриплый лай. У
кошек - признаки чрезмерной ласки, чередующиеся спонтанными призна-
ками агрессии. Встречаются и атипичные формы бешенства (скрытые).
После проявления основных клинических признаков - заболевания не изле-
чимо. Гибель животного обычно наступает на 5 - 8 день после появления
первых клинических признаков. Больное животное с признаками бешен-
ства подлежит немедленной изоляции с последующим уничтожением.

Для предупреждения распространения заболевания бешенством сре-
ди животных и людей необходимо соблюдать следующие правила:

1.Не допускать общения домашних животных с бродячими животными;
2.Домашних животных: собак и кошек – прививать против бешенства;
3.Ни в коем случае нельзя убивать домашнее животное, которое покусало

или оцарапало человека, за ним должно быть установлено 10-дневное на-
блюдение ветеринарным специалистом;

4.Избегать контакта с дикими животными, забредшими в населенные пун-
кты, на подворья.

5.При обнаружении трупов животных не трогать их, тем более снимать
шкуру.

6.В случае укуса необходимо сразу и как можно обильно промыть рану
теплой водой с мылом, обработать йодом или спиртом. Так же необходимо
узнать (если это возможно), кому принадлежит покусавшее вас животное и
адрес владельца, так как это необходимо для того, чтобы районная ветери-
нарная служба смогла своевременно взять животное под ветеринарное на-
блюдение, с целью исключения диагноза бешенства. Далее необходимо об-
ратиться за помощью в медицинское учреждение (в том числе на станцию
скорой помощи), для решения вопроса о назначении курса прививок про-
тив бешенства.

7.Собственникам собак и кошек необходимо строго соблюдать правила
содержания собак и кошек в населенных пунктах, а именно содержать жи-
вотных на привязи, в пределах своих подворий, выгуливать на поводке только
в присутствии хозяев, или на специальных площадках для выгула собак,
определенных местной администрацией. За невыполнения данных правил
хозяин собаки  несет административную ответственность.

8.Охотникам и грибникам посещать лесные массивы с собаками, которые
привиты против бешенства.

9.Обо всех случаях нападения животных,  или проявления неадекватного
поведения животных незамедлительно информируйте ветеринарных спе-
циалистов госветслужбы по телефону горячей линии: ГБУ КО «Мосальс-
кая межрайонная ветстанция» 848(452) 2-12-35, 8-910-510-53-48

Обращаем внимание на необходимость исполнения указанных правил.
Начальника ветстанции БАТАЛОВ А.Н.

Специалист предупреждает

Внимание: бешенство!

от 21.04.2020 г.                                                                                                                                              №210
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»

от 06.04.2020 № 190 «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся, получающих
образование с использованием дистанционных технологий, питанием в виде набора пищевых

продуктов (сухого пайка) на период распространения коронавирусной инфекции»
На основании протеста прокуратуры Барятинского района от 15.04.2020 № 7-47-2020, в соответствии

с частью I статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 06.04.2020 года
№ 190 «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся, получающих образование с использовани-
ем дистанционных технологий, питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) на период
распространения коронавирусной инфекции» нижеследующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образова-

ния и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Марину Александров-
ну Джафарову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 06.04.2020 г.                                                                                                                                               №190
Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся, получающих образование с использованием

дистанционных технологий, питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) на
период распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 02 апреля 2020г. №254
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020г №200 «О
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 №230, от 26.03.2020г.
№232, от 26.03.2020г. №234, от 27.03.2020г. №242, от 28.03.2020г. №243, от 30.03.2020г. №245, от
31.03.2020г. №246), постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2017
года № 673 « Об утверждении Положения «О порядке организации и предоставления питания обучаю-
щимся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Барятинский рай-
он» (с изменениями), Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся, получающих образование с использованием дис-
танционных технологий, питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образова-
ния и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Марину Александров-
ну Джафарову.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

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