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С того памятного мая минуло 75
лет. Выросли новые поколения.
Для них Великая Отечественная
война – далёкая история. Но со-
весть и долг перед погибшими и
пережившими войну не должны
позволить нам забыть эту герои-
ческую и трагическую страницу
летописи нашего государства.
Для всех нас воинские памятни-
ки – знак признательности тем,
кто отвел от мира угрозу фашис-
тского рабства.

Вечный огонь –
памятник особенный

Кажется, что яркое пламя воз-
никает из земли само по себе. Но
на самом деле оно – результат
работы сложного комплекса уст-
ройств.

Механизм Вечного огня пред-
ставляет собой трубу, по которой
подается газ, и устройство зажига-
ния, где возникает искра. Цвет пла-
мени зависит от количества кисло-
рода: чем больше его, тем синее
пламя. Вечный огонь горит незави-
симо от силы ветра, дождя и сне-
га. Конструкция придумана так, что
при любых погодных условиях
огонь остается защищенным.

Вечный огонь на мемориальном
комплексе «Зайцева Гора» распо-
ложен в виде бронзовой звезды в
его центре на братской могиле,
которая возникла в 1943 году.
Здесь перезахоронили останки
воинов из одиночных могил в рай-
оне деревень Фомино-1 (Цветов-
ка) и Фомино-2 (Зубровка). И с тех
пор до 1960 года неоднократно по-
полнялась могила останками по-
гибших воинов, перевезенных
сюда, как во время очередных
компаний по перезахоронению,
так и найденных бойцами поиско-
вых отрядов. В результате в этой
братской могиле покоится прах
погибших воинов, перезахоронен-
ных сюда из населенных пунктов
как Барятинского района, так и
Мосальского, Кировского и Спас-
Деменского районов.

15 ноября 1959 года на могиле
установлен памятник, авторами
которого являются скульптор Л.Г.
Писаревский и архитектор В.П.
Федоров. На усеченной шести-

В центре внимания

И ГОРИТ ТОТ ОГОНЬ,
СЛОВНО БЬЮТСЯ ГЕРОЕВ СЕРДЦА

Вечной памяти свет зажгли на мемориальном комплексе «Зайцева Гора»
В преддверии дня Победы капсула с частицей Вечного огня, зажженного в Калуге, прибыла на Зайцеву Гору, место,

где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои за высоту 269,8. Теперь он будет гореть там
непрерывно: зимой и летом, днем и ночью, символизируя долгую, вечную память о подвиге защитников Родины.

угольной пирамиде из полирован-
ного красного гранита высотой 4
метра установлена монументаль-
ная бронзовая скульптура – фи-
гура солдата в плащ-палатке в
рост высотой 3,5 метра. На поста-
менте выбита надпись «Слава ге-
роям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины
1942-1943».

Общая площадь могилы со-
ставляет 31,54 кв.м.

До сих пор никто не может на-
звать точное число погибших под
Зайцевой Горой. Боевые потери
были громадны. По разным ис-
точникам и свидетельствам здесь
погибли десятки тысяч советских
воинов. Из документов ЦАМО РФ
можно утверждать, что под Зай-
цевой Горой только в апреле 1942
года было убито, ранено и пропа-
ло без вести около 60 тысяч со-
ветских солдат и офицеров.

Вечно тут огню гореть
В церемонии зажжения огня

приняли участие врио губернато-
ра Владислав Шапша, врио руко-
водителя районной Управы Анд-
рей Хохлов. Впервые за долгие
годы на площади не было вете-
ранов войны. Но не потому, что о
них забыли, а потому что корона-
вирусная инфекция представля-
ет большую угрозу как раз для
здоровья пожилых людей. В ру-
ках губернатора появился факел,
а через мгновение на мемориаль-

ном комплексе запылало пламя.
Собравшиеся почтили память
павших минутой молчания и воз-
ложили цветы.

В своей приветственной речи
Владислав Шапша особенно под-
черкнул, что нельзя оставаться
равнодушным, находясь на этом
памятном для многих десятков
тысяч людей месте, где бои шли
с особой жестокостью, кровопро-
литием. Каждая пядь земли этой
высоты полита кровью солдат.
Десятки тысяч унесённых жизней,
не каждое имя ещё увековечено.

«Зажигая Вечный огонь после
реконструкции - сказал губерна-
тор, - мы несём большую ответ-
ственность перед нашим буду-
щим поколением, поколением
людей, которые должны помнить
тот великий подвиг и ту страшную
огромную цену, которую наш на-
род заплатил за эту Победу».

Огонь - и жизнетворный, и убий-
ственный одновременно. Этот
символ памяти - очень точный,
глубокий и сердечный. Мы, баря-
тинцы, должны заботиться о том,
чтобы Вечный огонь никогда не
погас. Как не гаснет память о тех,
чья жизнь оборвалась в годы Ве-
ликой Отечественной, - старых и
малых, мужчинах и женщинах,
кого без разбору коснулась не-
умолимая и беспощадная война.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Праздники

Все дальше и дальше уносят
годы тот, победный, май 1945
года, но людская память о тех,
«сороковых – роковых», трудных
и героических, жива. Она - в сер-
дцах ветеранов, прошедших весь
ужас войны, матерей и жен, на
судьбы которых выпали тяжкие
испытания, тех людей, чье дет-
ство пришлось на военное время,
и нас – наследников этого слав-
ного, мужественного, поколения
Победителей.

9 мая, в день празднования 75-
й годовщины со Дня Победы,
представители районной Управы
и организаций возложили цветы
и венки к памятнику воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны на братском за-
хоронении в райцентре, а также к
подножию памятника Дегонским
комсомольцам-подпольщикам.

Зайцева Гора - это памятное
место не только для барятинцев.
Ежегодно, на мемориальном ком-
плексе торжественно и с боль-
шим размахом проходили памят-
ные мероприятия, посвящённые
Дню Победы. И в этом году, не-
смотря на сложившуюся ситуа-
цию в стране, это место не было
забыто. Под звуки траурной музы-
ки немногочисленные представи-
тели организаций и руководство
района возложили цветы и венки
к подножию памятника воинам на
Зайцевой Горе и на братском за-
хоронении «Подкоп».

В сельских поселениях района
главы и специалисты админист-

Победы торжественный День

9 Мая – один из самых почитаемых праздников в нашей стране и во
всем мире. В эти майские дни мы с особенным чувством переживаем
события военных лет, скорбим по погибшим и чествуем наших вете-
ранов - победителей.

Ветераны – это особенная часть барятинцев. Мы не перестаем вос-
хищаться могучим духом тех, кто завоевал для нас, своих потомков,
Великую Победу над фашизмом. Преклоняемся перед их подвигом.
Молодому поколению есть, у кого брать пример!

В Барятинском районе на сегодняшний день всего трое ветеранов:
житель деревни Шишкино Н.А. Гуркин, жители села Барятино А.К.
Маркова и И.И. Чеканов. Их накануне Дня Победы посетили на дому
врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлов и начальник отдела
социальной защиты населения Е.В. Дрямова. Они вручили ветера-
нам памятные подарки и поздравительные адреса от врио губернато-
ра В.В. Шапши, врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлова,

председателя Законодательного собрания области В.С. Бабурина.
Кроме того, И.И. Чеканову и Н.А. Гуркину были вручены юбилейные
медали.

Создать праздничное настроение для ветеранов не помешал дей-
ствующий в регионе режим самоизоляции. Вручение подарков про-
шло при строгом соблюдении всех мер профилактики и безопаснос-
ти. В каждом доме приходу гостей рады. Светлые улыбки, добрые
глаза, теплые слова благодарности придают каждому моменту осо-
бенную, доверительную атмосферу.

В каждом из ветеранов сохранилась священная частичка. Эти люди
для нас – на вес золота. Несмотря на годы, в них живет та духовная
аура, которая продолжает притягивать к ним людей более молодых
по возрасту. И все мы, потомки фронтовиков, бесконечно благодарны
этим замечательным людям за то, что они сделали для Родины, для
нас! Низкий вам поклон!

Спасибо за жизнь,
 дорогие ветераны!

раций, сельских Дум, предприни-
матели, жители и гости не могли
остаться равнодушными к празд-
ничным мероприятиям и подно-

жию памятников тоже возложили
цветы и венки. Ведь День Побе-
ды – главное событие года, тем
более, юбилейного.

Полосу подготовил Г. Сычёв.
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На сайте областного парламента была опубликована информация с разъяснениями на этот счет от
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергея Ивано-
вича Павлова. Предлагаем нашим читателям с ней ознакомиться: Коронавирус covid-2019 – это РНК-

содержащий вирус, вызывающий респираторные заболевания у людей.
Коронавирус вызывает осложнения в 15-20% случаев заболевания.

Причем, коварство вируса заключается в поражении нижних областей
дыхательных путей. Чаще всего вирус вызывает пневмонию. Развива-
ется риск дыхательной недостаточности и летального исхода.

Высокая смертность. Если у гриппа смертность в среднем 0.05%, то у
коронавируса – 4%. А в некоторых регионах достигает 9%.

Коронавирус крайне заразен. Усредненное число, которое показыва-
ет, сколько в среднем один больной человек заражает 4 здоровых, при
гриппе 1-2, а у известной «испанки» - 2,8.

Вирус не изучен. Отсутствуют данные об эффективном лечении. Пре-
параты от гриппа на вирус воздействуют слабо. Прививок нет.

Не изучены и возможные последствия болезни. На данный момент,
есть только информация о возможном снижении эффективности рабо-
ты легких.

В большинстве случаев, в частности в Калужской области около 70%,
заболевание протекает в бессимптомной и легкой форме. Поэтому рас-
пространение вируса идет наиболее активным способом.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для
снижения  риска коронавирусной инфекции:

- Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло
и воду;

- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или  салфеткой  - сразу же выбрасывайте исполь-
зованную салфетку и вымойте руки;

- Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель;
- Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и

сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению;
- При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавиру-

са, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и с поверхностями, которые всту-
пали в контакт с животными;

- Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения
следует избегать. Нужно с осторожностью обращаться с сырым мясом, молоком или органами животных,
чтобы избежать  перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в соответствии с надле-
жащей практикой обеспечения безопасности пищевых продуктов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧЕМ ОПАСЕН
НОВЫЙ КОРОНАВИРУС ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Депутаты Законодательного Собрания области через средства массовой информации при-
зывают жителей области соблюдать меры безопасности в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Это важно для сохранения здоровья и жизней людей.

Депутаты областного парламента  30 апреля собрались на внеплановое заседание сессии Законода-
тельного Собрания Калужской области, чтобы оперативно рассмотреть проект закона, внесенный главой
региона Владиславом Шапшой о поддержке самозанятых граждан.

В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции, деятельность самозанятых граждан приостановлена, и они испытыва-
ют существенные финансовые трудности. Многочисленные обращения по этому поводу поступали к ру-
ководителю региона.

Правительством области был разработан закон, который устанавливает меру поддержки таким граж-
данам в виде единовременной денежной выплаты в размере уплаченных ими налогов в период с 1 янва-
ря по 31 марта текущего года.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин, Правительство РФ предпринимают все новые и
новые шаги для того, чтобы поддержать население.  Люди оказались в очень трудной ситуации.
Многие находятся без работы, многие  из-за того, что предприятия не работают, не могут полу-
чать заработную плату. Но в более трудных условиях оказались представители малого и среднего
бизнеса, и самозанятые. Возврат взносов  самозанятым, пусть их не так и много - будет хорошей
помощью», - прокомментировал спикер парламента Виктор Бабурин.

«Я благодарен вам за то, что вы нашли время и в предпраздничный день оперативно собрались», -
добавил он, обращаясь к депутатам.

Завершая заседание, Председатель Законодательного Собрания области подчеркнул: «Очень важно,
чтобы люди сразу же стали получать этот возврат».

Оксана ГРИГОРЬЕВА.

Самозанятым
гражданам вернут уплаченные налоги

В преддверии 75-летия Великой Победы
председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин побывал в деревне Игна-
товка, где захоронен его дед Бабурин Илья
Константинович, погибший в 1942 году.

- Самое главное, что сегодня должно при-
сутствовать у каждого человека - это память
о той Великой Победе, которую одержали
наши солдаты ценой своей жизни. Я каждый
год приезжаю на могилу деда. Он погиб 8 июля
1942 года, защищая Калужскую землю в дерев-
не Крутое Людиновского района. Постоял в
одиночестве, ещё раз осмысливая, что проис-
ходило. И первое, что пришло в голову, что
дед в тот период был в два раза моложе меня
и сколько таких же молодых ребят, как и он,
героически погибли даже на таком небольшом
пятачке в Людиновском районе. Только пере-
числение частей, которые там сражались,
заняло целую сторону памятника.

Разразился дождь. Складывалось впечатле-
ние, что все вокруг плачет и скорбит о погибших воинах. С другой стороны, ухоженные памятники,
мемориалы - это проявление нашей гордости за Великую Победу, дань уважения солдатам, память,
которую мы храним. Великая Победа - это сила, которая всех объединяет  и её у нас никому не отнять.

Поздравляю всех с Днём Победы. Желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой, - сказал Вик-
тор Бабурин.

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

В.Бабурин: «Великая Победа - это сила, которая
всех объединяет, и её у нас никому не отнять»

На территории нашего района
много достойных уважения, ум-
ных, активных, творческих,спор-
тивных семей. Люди, которыми мы
гордимся, равняемся на них и бе-
рем с них пример. Люди, которые
служат на благо нашей малой ро-
дины. Наш выбор пал на молодую
многодетную семью Орловых, ко-
торые в этом году празднуют свою
первую круглую дату. Пятилетний
юбилей свадьбы - настоящий
праздник искренней любви, счас-
тья и взаимопонимания.

В семье Анастасии и Сергея
Орловых подрастают три сыночка.
Каждый из них для любящих ро-
дителей – большая гордость и ра-
дость, истинное семейное счас-
тье. Старший сын Матвей учится
в первом классе, любит читать,
рисовать, дополнительно обучает-
ся в музыкальной школе по клас-
су аккордеон, посещает танце-
вальный кружок. Егор и Глеб пока
ходят в  детский сад «Аленушка »
и уже подают большие надежды.

У молодых родителей очень
важная жизненная позиция: де-
тям прививают трудолюбие, доб-
роту, целеустремленность, ответ-
ственность за поступки, любовь к
родной земле, родному краю.
Сергей и Настя надеются, что
сыночки вырастут достойными
гражданами нашей страны.

Семья Орловых принимает ак-
тивное участие в жизни школы,
детского сада, участвует в мероп-
риятиях, конкурсах, акциях раз-
личного уровня, в жизни района.

В копилке молодой семьи уже
много грамот, дипломов, ценных
подарков.

Главный в их семье - папа. К его
словам все прислушиваются, так
как знают, что он всегда прав.

Глава семейства после рабоче-
го дня, а работает он водителем
КАМАЗа в ООО «Зеленые ли-
нии», спешит заняться своими
делами. Ну и куда же без малень-
ких помощников...

Сергей занимается  обустрой-
ством территории вокруг дома. У
него «золотые руки», он все де-
лает сам, приучая к  труду и твор-
честву сыновей.

15 мая – Международный День семьи

МЫ – ОДНА СЕМЬЯ

Что такое семья? Слово это понятно всем как слова «хлеб»
и «вода». Семья – это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка,
это любовь и забота, печали и радости, привычки и традиции.
В большинстве случаев семья становится самым ценным по-
дарком судьбы. Для каждого из нас это слово означает что-то
свое. Для семьи Сергея и Анастасии Орловых из села Барятино
- это вторая половинка, большой дом и много детей.

Мама - хранительница домашне-
го очага. На ее хрупких плечах дер-
жится весь дом. Ей нужно пригото-
вить, убрать, помочь детям с вы-
полнением домашних заданий, по-
играть. Мамина ласка, нежность,
тепло окружает Матвея, Егора и
Глеба с первых дней жизни.

Анастасия хорошая хозяйка. А
еще она – настоящая мастерица
- в доме красуются изделия руч-
ной работы: шкатулки, вазы, кар-
тины и т.д. Несмотря на занятость
домашними хлопотами, молодая
мама находит время на свои лю-
бимые занятия. Она изготовлива-
ет свадебную атрибутику, украше-
ния на дни рождения и другие
праздники. А вдохновляет её на
это и дает силы ее семья - самое
главное богатство в жизни.

Настя работает в Крисаново-
Пятницкой основной школе, но на
данный момент находится в от-
пуске по уходу за маленьким Гле-
бом. Очень скучает по своей ра-
боте, и, конечно же, по детям.

Три года назад у семьи появил-
ся свой собственный большой
дом, чем они очень гордятся. И
дел, конечно же, хватает. Они уже
посадили свой сад, поставили
теплицу и разбили большой цвет-
ник. На участке молодой семьи
есть что показать.

Любят в этой семье и отдых на
природе. Анастасия и Сергей ча-
сто ходят с детьми за грибами и
ягодами. А как приятно зимой до-
стать баночку земляничного варе-
нья и попить чай всей семьей.

На вопрос в чем же секрет их
семейного счастья, Сергей и На-
стя ответили: «Мы – одна семья.
Все в нашей семье держится на
взаимном доверии, любви. В этом
наша сила».

Любо смотреть на такие боль-
шие и дружные семьи, они вызы-
вают восхищение. Ведь главное
предназначение каждого из нас –
воспитывать детей и делать их
жизнь счастливой, чтобы потом,
когда они станут взрослыми, со-
здали свое уютное гнездышко на
примере родителей.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из семейного архива.
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(Окончание).
Я поделилась с Васильевым вос-

поминаниями моей мамы, Клоко-
вой (Барсуковой) Антонины Дмит-
риевны, бывшей жительницы этой
деревни: «С самого начала войны
моего отца забрали на фронт. В доме
остались престарелые родители мо-
его отца, моя мать Поля и мы, семе-
ро детей. Отчётливо помню отступ-
ление наших частей, приход в дерев-
ню немцев, ожесточённые бои за её
освобождение. А потом была долгая
дорога в эвакуацию в Тульскую об-
ласть, в Венёвский район. Вместе с
мамой работала лесорубом на Дья-
коновском спиртзаводе для нужд
фронта. Мне, совсем юной девчуш-
ке, приходилось очень трудно в лю-
бую погоду обычной пилой пилить
дубы, которые казались мне желез-
ными. Из эвакуации вернулись в раз-
рушенную деревню. Ютились в час-
тично сохранившихся домах, в зем-
лянках, в блиндажах. В то время, ког-
да в деревне был госпиталь, в нашем
доме лежали раненые тифозные
больные. Маме и так было тяжело: и
работать, и управляться с хозяй-
ством, с большой семьёй, но она уха-
живала и за ранеными, как-то ухит-
рялась что-то выделять им из нашей
скудной еды, стирала, прожаривала
одежду в печи от вшей. Мы тоже ей
помогали, как могли, по возрасту,
ухаживать за бойцами. Мама была в
то время совсем молодой, но солда-
ты уважительно звали её мамаша.
Самым страшным было время, ког-
да моего брата Илью ранило в жи-
вот. Я вместе с мамой брата с распо-
ротым животом повезла на санках в
Спас-Деменск. Там ему уже не смог-
ли помочь. Мы таким же образом
вернулись домой, а брат вскоре умер.
Ему было всего 16 лет. Через неко-
торое время мама, и мы, дети, забо-
лели тифом. Нас отвезли в госпиталь
в деревню Полом. Помню, как наго-
ло побрили голову, как она нестер-
пимо болела, как гудело в ушах, тряс-
ла лихорадка, и мучил жар, часто те-
ряла сознание. Тогда я поняла, как
трудно было тем солдатам, что ле-
жали в нашем доме, но они изо всех
сил крепились, чтобы не пугать нас,
детей. Меня с братьями и сёстрами
чудом спасли, а мама умерла, ей
было всего 40 лет. После смерти
мамы моих братьев и сестёр хотели
забрать в детский дом, но моя бабуш-
ка не призналась, что слепая, а я, хотя
мне было в то время 18 лет, обещала
всех вырастить. Самой младшей се-
стре Маше в то время было всего два
с половиной года. Во время очеред-
ной бомбёжки она сильно пострада-
ла, на всю жизнь осталась хромой.
Бабушка умерла год спустя, в 1944
году. Я осталась с детьми одна. Мои
братья и сёстры всю жизнь потом го-
ворили, что я их вторая мать. О смер-
ти матери отцу на фронт мы даже не
сообщили, чтобы не расстраивать,
узнал только тогда, когда весь изра-
ненный, хромой, с палкой в руках,
контуженный, инвалидом 2 группы
после окончания войны вернулся
домой. Я за ним вместе со своей се-
мьёй ухаживала до самой его смер-
ти, до 1980 года. Из-за тифа я с дав-
них пор стала хуже слышать, а пос-
ледние годы практически ничего не
слышу. До сих пор со слезами на гла-
зах вспоминаю то время. Самые тя-
жёлые воспоминания связаны с тем,
как я по ночам вместе с бригадиром
из изб забирала умерших бойцов, ук-
ладывала на подводу и возила в ам-
бары. Бригадир брал их за голову, а
мне приходилось брать за ноги. До
сих пор помню, какие они были хо-
лодные. Я пугалась, а бригадир ус-
покаивал, говорил, что они живые,
просто замёрзли».

Из моих, Донниковой (Клоко-
вой) Надежды Алексеевны, лич-
ных воспоминаний: «С раннего дет-
ства у меня навсегда в памяти остал-
ся сад дедушки по отцу, Клокова
Василия Фёдоровича, в Красном
Холму. Он был огромным! Сколько

Память, которой не будет конца!
75-летию Великой Победы посвящается

в нём было яблонь, груш, слив, ви-
шен, плодовых кустарников и много
чего ещё мне незнакомого! Весной в
цвету, сад напоминал зимнюю сказ-
ку, а летом и осенью «ломился» от
плодов. Но в саду был уголок, куда я
боялась идти одна: там были солдат-
ские могилы. Мои родители знали
бойцов, захороненных в них, ещё
живыми, поэтому мы, бывая в дерев-
не, всегда заходили в эту часть сада,
чтобы почтить память тех, кто поко-
ится в земле. Возле могил всегда рос-
ли почему-то самые крупные вишни
и самые красивые яблоки. И весной
деревья там цвели как-то по-особен-
ному нежно и печально. Я всегда
любовалась на них, но никогда не
возникало даже мысли сорвать: сер-
дцем чувствовала, что нельзя, что
они растут для тех, кто в земле. Од-
нажды на могилах появились неви-
данные тогда в наших краях искус-
ственные цветы. Из разговора взрос-
лых я поняла, что из далёкой Кирги-
зии на могилы приезжали родствен-
ники умерших в госпитале от ран
солдат. Думаю, что это заслуга крас-
нохолмских учителей и школьников,
которые разыскали родных погиб-
ших. Моя мама всю жизнь помнила
фамилии и имена тех, кто был похо-
ронен в саду, а последнее время из-
за возраста забыла. Из её рассказов
я помню, что одного из них звали Му-
зафар. Очень сожалею, что в своё
время не записала эти сведения. Од-
нажды могилы исчезли: солдат пере-
захоронили. В саду дедушки по ма-
тери, Барсукова Дмитрия Васильеви-
ча, тоже была солдатская могила».

На краю деревни мы зашли в дом
родителей Александра Михайлови-
ча Дорохова. Родился он в 1958 году,
о военных событиях в деревне знает
по рассказам своих родителей и од-
носельчан. Начинал свой трудовой
путь в родном совхозе «Красный
Холм», потом была служба в армии
в Германии. 22 года как живёт и ра-
ботает в п. Лотошино Московской
области. Но та земля за долгие годы
так и не стала ему родной. Всё это
время, пока были живы родители, в
отпуск, в выходные стремился в от-
чий дом, чтобы не только помочь им
по хозяйству: тянуло в места детства.
Собирался провести газ, работы по
усовершенствованию дома, потому
что есть мечта: после ухода на пен-
сию навсегда вернуться в родную де-
ревню, в родной дом. Как память о
войне на его родительской усадьбе
стоит амбар. Его построили уже пос-
ле войны на месте воронки от взрыва
бомбы: яма была настолько большой,
что копать почти не пришлось, толь-
ко почистили и выровняли. На этом
месте во время взрыва погибло мно-
го солдат. Тогда через усадьбу прохо-
дили и окопы. Со временем их зако-
пали, но он всегда будет помнить, что
война прошла своим чёрным крылом
и по его родительской земле. Алек-
сандр Михайлович до сих пор вспо-
минает, как в детстве с другими дере-
венскими ребятишками по деревне и
за ней собирал многочисленные гиль-
зы от гранат, патронов – свидетель-
ство ожесточённых боёв за её осво-
бождение. «Деревня должна жить как
дань вечной благодарности тем, кто
освобождал её, пал в бою, умер от ран
в госпитале»,- считает он.

Настало время уезжать. Владимир
Ефимович с тоской и болью смотрел
на деревню: как будто он после дол-
гих лет поисков наконец-то встретил-
ся со своим дедушкой, только успел
познакомиться с ним, – и вот снова
разлука, но к этому примешивалось
и чувство радости: но ведь нашёл,
навестил, а впереди годы и годы, ког-
да он будет возвращаться сюда сно-
ва и снова.

При посещении деревни в 2015
году настроение у нас стало другим:
в деревне строились новые дома, вос-
станавливались старые, даже частич-
но уцелевшие. Нас ждал и ещё один
сюрприз: земля была изрыта и гово-
рила о том, что в деревню проведен

газ! Старая часть деревни возрожда-
ется! Сколько же радости было от
всего этого!

В 2018 году Васильев побывал на
празднике на Зайцевой Горе, о ко-
тором он постоянно вспоминает с
патриотическим восторгом, посетил
и некоторые другие братские захо-
ронения.

В 2019 г. Владимир Ефимович в
День Победы на барятинскую землю
не приехал: был на встрече родствен-
ников бойцов и друзей сообщества
385 Кричевской Краснознамённой
ордена Суворова стрелковой дивизии
в Москве. Такие встречи проводятся
ежегодно в парке культуры им. Горь-
кого. В том году на встрече были
представители из Москвы, Подмос-
ковья и Мордовии.

Сообщество создано по инициати-
ве Буториной Ольги Витальевны (г.
Москва), которая является его орга-
низатором, координатором, цензо-
ром, доктора экономических наук,
членкора Академии наук, – внучки
сержанта Дмитрия Кузьмича Омель-
ченко (1941-1942 гг.), помощника
командира миномётного расчёта
1270 сп. Сообщество объединяет ис-
следователей истории, членов поис-
ковых отрядов, музейных работни-
ков, потомков бойцов дивизии. В
него входит Трифонова Надежда
Ильинична – бывший директор Мос-
ковской школы №187, под руковод-
ством которой  в школе был создан
музей Боевой славы 385 сд. Список
бойцов дивизии, составленный Бори-
сом Фёдоровичем Мухлыниным (г.
Санкт-Петербург), на 9.02.2016 г.
включает 7500 фамилий участников
дивизии, павших в бою и выживших.
В марте текущего года эта цифра
увеличилась до 8398 человек. Поиск
продолжается, но с каждым разом эта
работа ведётся труднее.

Членами сообщества написан ряд
книг о боях на Зайцевой Горе:
А.А.Ильюшечкин, М.Н. Мосягин
«Зайцева Гора. Хроника трагедии»,
«Варшавское шоссе – любой це-
ной»; М.Северин, А.Ильюшечкин
«Решающий момент Ржевской бит-
вы»; Б.Ф.Мухлынин «По местам
боёв 385 сд»; В.Бешанов «Год 1942
– «учебный»; А.С. Юновидов «Оди-
нокая война».

Владимир Ефимович Васильев
тоже является членом этого сообще-
ства, постоянно ведёт работу по по-
иску мест захоронения бойцов диви-
зии, ищет их родных. Так за время
работы по нахождению места захоро-
нения деда собрал информацию ещё
на 711 бойцов 385 сд, умерших в гос-
питале. В 2013 году передал инфор-
мацию в город Калугу в редакцию
Книги Памяти Калужской области.
Информация была использована при
издании 21 и 22 томов этой книги.
Имя Васильева отмечено в ней как
одного из её составителей. К 75-ле-
тию со Дня Победы собрал сведения
на 265 бойцов дивизии, умерших от
ран в госпитале в деревне Красный
Холм, но не увековеченных на памят-
нике в Барятино, которые передал  в
наш район для дальнейшей работы по
увековечению памяти.

На последней встрече членов со-
общества присутствовал и после-
дний из живых бойцов этой дивизии
95-летний Николай Ефимович Кова-
лёв, который является участником
встречи с американцами на Эльбе.
Родился 12 октября 1925 года  в го-
роде Рославле Смоленской области.
После начала войны был в оккупа-
ции, после освобождения города в
1943 году в 17-летнем возрасте по-
шёл добровольцем на фронт. Служил
в 1266 полку 385 сд, однополчанин
Жевагина М.П.

Открываю сайт сообщества 385
Кричевской Краснознамённой ордена
Суворова стрелковой дивизии: https:
//boris-385-divis.livejournal.com/ .
Трудно даже передать чувства, ис-
пытываемые в это время от осозна-
ния того, насколько ожесточёнными
и кровопролитными были бои в на-

шем районе, до боли потерь и скор-
би по погибшим, умершим от ран,
вины и ответственности за память
перед их родными и потомками. Вот
только небольшой пример о погиб-
ших по одной цифре алфавита: Не-
дорезов А.И. - д. Лощихино, Неза-
мутдинов Г. – п. Малиновский, Не-
клюдов К.Ф. – д. Прасоловка, Нен-
жебаев А.А.- д. Сининка, Нестеров
Е.И. – д. Студёное, Неумывайченко
А.Н. – д. Замошье, Никитин А.В. –
д. Красный Холм, Никифоров Н.Т.
– д. Ракитня … Среди них – пропав-
шие без вести в нашем районе,
умершие от ран в госпитале дерев-
не Красный Холм и меньше всего
тех, кто дожил до Победы!

Сами собой в этот момент вспом-
нились слова Александра Твардовс-
кого, которые как нельзя лучше пе-
редают чувства человека, читающе-
го эти жестокие бесконечные сведе-
ния, и эти многоточия в конце, кото-
рые как бы предлагают каждому из
нас задуматься, что мы должны сде-
лать для них в знак вечной благодар-
ности и памяти:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие
                             не пришли с войны,
В том, что они –
             кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,
Речь не о том, но всё же,
                                всё же, всё же…

Когда я сообщила Васильеву радо-
стную весть о планах по развитию
краеведения в районе, увековечению
истории Великой Отечественной
войны, у него сразу же появилась
идея навестить Н.Е. Ковалёва, сде-
лать фото и видеозаписи для нашего
района. Свой план он через несколь-
ко дней в приподнятом настроении
сразу же осуществил.

Во время поездок Васильев всегда
с собой берёт видеокамеру. По воз-
вращении домой показывает записи
не только своим родным и близким,
но и коллегам по работе. С востор-
гом рассказывает о том, какие мероп-
риятия проводятся на нашей баря-
тинской земле, особенно в селе Ба-
рятино и на Зайцевой Горе в День
Победы, в каком состоянии находят-
ся братские захоронения, какой уход
осуществляется за ними. А ещё он
записывает свои съёмки на несколь-
ко дисков и просит передать на па-
мять барятинцам.

Как быстро бежит время! Смотрю
его фильм, снятый в 2010 году: ми-
тинг, посвящённый 65 годовщине со
Дня Победы, нашу поездку в дерев-
ню Красный Холм, разговор с К.В.
Бодрягиным. На душе тяжело: Кузь-
мы Васильевича уже нет в живых: он
умер в 2014 году. Защемило в серд-
це, на душе стало тяжело и больно:
из жизни ушёл ещё один замечатель-
ный человек, свидетель военной
поры, и потерю эту никем и ничем
не заменить. Но на смену ему при-
шло чувство светлой радости: нет, не
умер, он всегда будет с этой видео-
записи смотреть на нас и рассказы-
вать о событиях тех грозных дней. В
семье Бодрягиных эта съёмка тоже
будет жить вечно, являясь самой до-
рогой реликвией для всех поколений.
И это всё благодаря Вам, уважаемый
В.Е. Васильев!

Вот такой Он, Владимир Василь-
ев: Гражданин, Патриот, Человек,
Внук, Отец! Барятинскую землю он
считает родной: «Я сюда приезжаю,
как к себе домой!»

Уважаемый Владимир Ефимович!
В нашем районе всегда рады Вам. В
очередной Ваш приезд в деревню
Красный Холм Вас ждёт сюрприз: в
ней построена дорога, что очень об-
легчит Ваш путь по деревне.

Немного предыстории строитель-
ства этой дороги, потому что это це-
лая эпопея. Один из тех, кому не без-
различна судьба Красного Холма, -
Губанов Михаил Яковлевич, и дело
не только в его служебных обязан-
ностях: это родина его детства, не-

которое время он работал в совхозе
«Красный Холм» секретарём партко-
ма. О деревне знает всё с того вре-
мени, сколько себя помнит, с особым
теплом и грустью вспоминает былые
времена и верит в её будущее. Эти
думы и заботы связаны, в том числе,
и с дорогой в старой части деревни.

Из рассказа Губанова М.Я.: «С
давних времен через северную часть
деревни проходил большак на Мо-
сальск. В начале Великой Отече-
ственной войны немцы выложили
его из брёвен. К 70-м годам такая
дорога полностью пришла в негод-
ность, пришлось проводить взрыв-
ные работы, чтобы расчистить доро-
гу от сгнившей древесины. В 1980
году велись земляные работы по её
строительству с будущим покрыти-
ем асфальтом. Однако  в связи с тем,
что дорога через деревню имела три
поворота, была сильно приближена
к жилым домам (в результате чего
пришлось бы несколько домов снес-
ти), и в связи с этим областного зна-
чения иметь не могла, строительство
дороги через деревню до конца не до-
вели, по деревне осталось начатое
землеполотно.

Впоследствии дорогу на Мосальск
проложили, обойдя Красный Холм с
юга. Являясь главой администрации
сельского поселения «Село Баряти-
но», учитывая обращения граждан,
ещё в 2015 г. обратился к районному
руководству с просьбой о строитель-
стве дороги в д. Красный Холм. В ре-
зультате чего решение о строитель-
стве дороги в деревне было включе-
но в районную программу строи-
тельства дорог. В 2018 г. была состав-
лена сметная документация, выделе-
ны средства и было начато строи-
тельство дороги с укладкой водопро-
пускных труб, с покрытием щебнем.
В 2019 г. работа была завершена. В
результате, дорога представляет со-
бой своеобразную восьмёрку, кото-
рая соединяет старую часть деревни
с новой с выходом на дорогу на Мо-
сальск. В том же году были выпол-
нены работы по устройству улично-
го освещения дороги».

Строительство дороги в д. Крас-
ный Холм – это не просто жизнен-
ная необходимость для краснохолм-
цев: это ещё один вклад в знак бла-
годарности и увековечение памяти
тех, кто погиб при освобождении
деревни от фашистов, умер в Крас-
нохолмском госпитале от ран, это и
создание удобств для посещения де-
ревни потомками бойцов.

Уважаемая Ольга Витальевна Бу-
торина, Борис Фёдорович Мухлы-
нин, Надежда Ильинична Трифоно-
ва, Владимир Ефимович Васильев, а
в Вашем лице все родные и члены
сообщества воинов 385 Кричевской
Краснознамённой ордена Суворова
стрелковой дивизии! Низкий поклон
всем Вам за неоценимый вклад в уве-
ковечение памяти отдавших жизнь за
Родину, завоевавших Победу в Вели-
кой Отечественной войне; за Вашу
любовь к Родине, к её историческо-
му прошлому, за пример, который
своими делами подаёте своим детям,
внукам, молодому поколению!

Особое спасибо авторам книг
А.А.Ильюшечкину, М.Н. Мосягину,
М.Северину, Б.Ф.Мухлынину, В.Бе-
шанову А.С. Юновидову, проделав-
ших огромную работу по созданию
правды войны в нашем районе, за
большой вклад в создание истории
Великой Отечественной войны, за
Ваш нравственный подвиг!

Уважаемый Николай Ефимович
Ковалёв, боец 385 Кричевской Крас-
нознамённой ордена Суворова стрел-
ковой дивизии! Низкий поклон за
мужество, стойкость и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны! Спасибо
за Победу!

Н. ДОННИКОВА,
 заслуженный учительРоссийс-
кой Федерации, член Русского

географического общества.
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Официально

О мерах социальной
поддержки семей с детьми

12 мая на заседание регионального штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции, который в режиме видеоконференцсвязи провел глава об-
ласти Владислав Шапша, обсуждались вопросы реализации в
регионе поручений Президента России Владимира Путина о
социальных выплатах семьям с детьми, данных на совещании
о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая этого года.

По словам министра труда и социальной защиты области
Павла Коновалова, на портале государственных услуг разме-
щены формы заявок для оформления выплаты в размере 5 000
рублей на каждого ребенка до 3-х лет для семей, где первый
ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а
также  единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на
ребенка от 3 до 16 лет. Это федеральные выплаты по линии
Пенсионного фонда РФ.

Консультации по порядку их предоставления можно полу-
чить у специалистов «Многофункционального центра предос-
тавления государственных и муниципальных услуг Калужской
области» по телефону горячей линии: 8-800-450-11-60. Одно-
временно Центр готовится к приему заявлений на получение
данных выплат.

По еще одной федеральной выплате - пособию по уходу за
ребенком до полутора лет, которое повысят с 3375 рублей до
6751 рубля для неработающих граждан, в том числе студентов
– идет подготовка нормативной базы. Как только она будет
сформирована, министерство доведет до сведения населения
порядок получения этих средств.

Идет разработка механизма осуществления федеральных
доплат (с 15 апреля по 15 июля) сотрудникам социальных уч-
реждений в связи с повышенной нагрузкой. К настоящему вре-
мени федеральным ведомством сделан запрос в область о прак-
тике применения региональных выплат: с 20 апреля текущего
года министерством труда и социальной защиты решено всем
специалиста стационарных организаций социального обслужи-
вания, отработавшим две недели в режиме полной изоляции,
выплатить материальную помощь в размере одного МРОТ.

Владислав Шапша поручил министерству труда и социаль-
ной защиты области продолжить работу в данном направлении
и своевременно доводить до жителей области информацию о
возможностях и механизмах получения денежных выплат.

В ходе заседания также рассматривался вопрос о принимае-
мых в регионе мерах по реализации Указа Президента РФ от 6
мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных страхо-
вых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Руководитель Калужского регионального отделения Фонда
социального страхования Ольга Иванченко напомнила, что
данные гарантии в виде единовременной страховой выплаты
предусмотрены врачам, среднему и младшему медицинскому
персоналу, а также водителям автомобилей скорой медицинс-
кой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у
которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфек-
ции или с подозрением на неё. Документом определены стра-
ховые случаи и лица, имеющие право на получение выплат.
Они будут производится Фондом социального страхования за
счет федерального бюджета на основании материалов рассле-
дования страхового случая. В настоящее время разработана
памятка для застрахованных лиц с подробным разъяснением
механизма действий.

Региональное отделение Фонда социального страхования
готово при необходимости оказать лечебным учреждениям
области помощь в сборе материалов для составления актов по
профессиональным заболеваниям. К этой работе также присо-
единятся Управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти и другие заинтересованные организации. Координировать
данное направление деятельности, по поручению главы облас-
ти, будет заместитель губернатора Константин Горобцов.

«Важно чётко скоординировать работу в этой части с регио-
нальным министерством здравоохранения и Федеральным ме-
дико-биологическим агентством в Обнинске. Медицинские
работники должны знать, что они защищены. Им всем мы же-
лаем здоровья, но страховка необходима. Информация об этом
должна быть доведена до людей в полном объеме», - сказал
Владислав Шапша

На совещании также было сообщено, что в целях совершен-
ствования качества оказания медицинской помощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией Калужским специализи-
рованным центром инфекционных заболеваний и СПИД для
населения открыта «Мобильная справочная инфекционной
больницы по COVID-19». Номер телефона: 8-910-600-40-26.
По всем актуальным вопросам, связанным с деятельностью
областной инфекционной больницы, можно обратиться в ра-
бочие дни с 8.00 до 16.00 часов без перерыва.

Об эпидемиологической
 обстановке в регионе

12 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша провел в
формате видеоконференцсвязи внеочередное  заседание обла-
стного Правительства.

Речь шла о мерах по стабилизации эпидемиологической об-
становки в регионе.

Владислав Шапша напомнил участникам совещания о том,
что  11 мая Президент страны Владимир Путин объявил об
окончании нерабочих дней. В  Калужской области принято ре-
шение о продлении режима повышенной готовности до 31 мая.

«Роспотребнадзор обозначил те показатели, достигнув кото-
рые, регионы смогут перейти на первый этап снятия ограниче-
ний. Всего таких этапов три. На сегодняшний день мы нахо-
димся очень близко к выполнению показателей для перехода
на первый этап», - сообщил Владислав Шапша. Анализируя
эпидемиологическую ситуацию в регионе, он отметил, что в
среднем итоговое количество лиц, ежедневно обследуемых на
коронавирусную инфекцию в лабораториях области, превышает
700 человек. Показатель по количеству распространения забо-

левания находится в пределах одной единицы, что также соот-
ветствует установленным Роспотребнадзором границам.

По словам главы региона, единственным на сегодня услови-
ем, которое пока не позволяет снять ограничения, является ко-
личество свободных коек для оказания помощи пациентам с
коронавирусом. По информации исполняющего обязанности
министра здравоохранения области Алана Цкаева, в настоящее
время с учетом изоляторов создано 825 таких коек.

«Перейти к первому этапу снятия ограничений нам позво-
лит наличие уже 1200 коек. Поэтому я прошу завершить эту
работу в ближайшее время, чтобы до конца текущей недели
мы смогли принять такое решение», - подчеркнул Владислав
Шапша.

В числе важнейших задач, которые предстоит решить в са-
мое ближайшее время, руководитель области назвал возобнов-
ление работы значительной части предприятий региональной
экономики.

«Мы не приостановили деятельность строительных органи-
заций. У нас работало сельское хозяйство. В первые дни после
короткого перерыва возобновили работу промышленные пред-
приятия, в том числе автомобильного кластера. Сейчас нам
предстоит сделать важнейший  шаг – войти в первый этап сня-
тия ограничений. От того, насколько слаженно мы будем рабо-
тать, насколько быстро сможем обеспечить необходимый до-
полнительный запас коечного фонда, насколько будем готовы
увеличить количество тестирований на COVID-19, будет зави-
сеть то, как скоро мы перейдем к первому этапу снятия огра-
ничений. Я предполагаю, что мы это сделаем в течение теку-
щей недели», - заключил Владислав Шапша.

О федеральных доплатах медикам
12 мая в Калуге на внеочередном заседания областного

Правительства, глава региона Владислав Шапша поинтересо-
вался положением дел с организацией работы по предоставле-
нию федеральных выплат медицинским работникам.

Стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и неме-
дицинским работникам предусмотрены  Постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и от
12.04.2020 № 484 и постановлением Правительства Калужской
области  от 10.04.2020 № 285 «Об установлении выплат стиму-
лирующего характера отдельным работникам медицинских орга-
низаций, подведомственных министерству здравоохранения
Калужской области, в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области»

В Калужской области первый пациент с новой коронавирус-
ной инфекцией  COVID-19 выявлен в марте 2020 года. В связи
с этим в государственных учреждениях здравоохранения, под-
ведомственных региональному минздраву, с апреля 2020 нача-
ты выплаты стимулирующего характера за март. Выплаты за
апрель будут осуществлены в ближайшие два дня.

Как отметил исполняющий  обязанности министра здраво-
охранения области Алан Цкаев, «федеральные выплаты по 415
Постановлению будут произведены 1965 медицинским работ-
никам на общую сумму порядка 29 миллионов рублей. По 484
Постановлению выплаты в общем объеме 27 миллионов руб-
лей получит 931 медик. Региональные выплаты по 285 поста-
новлению получат 2032 медицинских работника. Объем вып-
лат составит 30 миллионов рублей».

В ходе разговора Владислав Шапша поручил руководству
минздрава внимательно следить за тем, чтобы все федераль-
ные доплаты дошли до каждого медицинского работника.

Своевременное предоставление
федеральных выплат

12 мая в Калуге одной из тем внеочередного заседания област-
ного Правительства, которое в формате видеоконференцсвязи
провел глава региона Владислав Шапша, стала реализация пору-
чений Президента РФ Владимира Путина, данных им на совеща-
нии о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая 2020 года.

В частности отмечалось, что Президентом поручено повы-
сить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до
полутора лет с 3375 рублей до 6751 рубля (федеральная вып-
лата). Такое пособие получают неработающие граждане, в том
числе студенты. В Калужской области получателями, указан-
ного пособия в текущем году являются 1366 человек. Это не-
работающие женщины, родившие первого ребенка, и получа-
ющие пособие в отделах социальной защиты населения. Для
этой категории получателей профильным министерством бу-
дет дополнительно направлена заявка в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации в объеме 50 млн.
рублей средств федерального бюджета.

Кроме того, устанавливаются дополнительные выплаты на
каждого ребенка до трех лет для семей, где первый ребенок
родился с 1 апреля 2017 года по 1 января текущего года, и се-
мья не имеет право на материнский (семейный) капитал (феде-
ральная выплата). Таких семей в Калужской области около 10
тысяч.  Они получат ежемесячную выплату в размере 5000
рублей за апрель, май и июнь текущего года.  Потребность
средств федерального бюджета на указанную выплату соста-
вит 150 млн. рублей.

Еще одна мера поддержки установлена для семей с детьми в
возрасте от 3 до 16 лет. С 1 июня текущего года будет осуще-
ствлена разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого
ребенка (федеральная выплата). В Калужской области числен-
ность детей, на которых будут выплачены средства, составля-
ет 140 тысяч. Потребность средств федерального бюджета на
указанную выплату составит 1 млрд.400 млн. рублей.

Подать заявление на получение дополнительных выплат
граждане смогут на сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации и на едином портале государственных услуг.

В связи с повышенной нагрузкой сотрудников социальных
учреждений вводятся специальные федеральные доплаты на
три месяца с 15 апреля по 15 июля текущего года. Для врачей
данная выплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную
смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь
больным, зараженным коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего ме-
дицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей.
А если они работают с заболевшими людьми  – 35 тысяч рублей.
Для младшего персонала  – 15 и 20 тысяч рублей соответствен-
но. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

Численность сотрудников, которым будет назначена данная
выплата в Калужской области, составляет 937 человек. По пред-
варительным расчетам потребность в средствах федерального
бюджета составляет 198,2 млн. рублей.

По информации руководителя регионального министерства
труда и социальной защиты Павла Коновалова, на территории
области уже действует ряд социальных выплат.

С 15 апреля 2020 года установлено дополнительное матери-
альное стимулирование труда в отношении сотрудников госу-
дарственных стационарных организаций для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, согласившихся на работу в условиях
полной изоляции, в размере минимального размера оплаты
труда (12 130 рублей за каждые две недели работы в условиях
полной изоляции).

Численность таких сотрудников составляет 892 человека,
дополнительный объем денежных средств из областного бюд-
жета – 14,1 млн. рублей в месяц. Выплаты уже осуществляют-
ся сотрудникам, отработавшим две недели в условиях полной
изоляции.

Министр также доложил о мерах поддержки самозанятых
граждан. Предложено вернуть им налог на доход, уплаченный в
2019 году в полном объеме. По состоянию на конец 2019 года на
территории области осуществляли деятельность 8668 налого-
плательщиков-самозанятых. Ими уплачено налогов в размере 19
363 тыс. рублей в 2019 году. Также всем самозанятым предло-
жено предоставить так называемый «налоговый капитал» в раз-
мере 1 МРОТ, за счет которого они смогут в этом году прово-
дить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства.

Кроме того, в области уже действует региональная едино-
временная денежная выплата гражданам (физическим лицам),
за исключением индивидуальных предпринимателей, прожи-
вающим на территории области, применяющим по состоянию
на 1 апреля 2020 года специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», и уплатившим налог на профес-
сиональный доход на территории региона в период с 1 января
по 31 марта 2020 года. Численность получателей этой выпла-
ты составит 2,9 тыс. человек. Именно такое число граждан
осуществило платежи налога в I квартале 2020 года. В област-
ном бюджете на выплату предусмотрено 10,3 млн. рублей.

По состоянию на сегодняшний день количество самозаня-
тых в регионе составляет 12 135 человек.
О сроках завершения учебного года
12 мая в ходе заседания регионального штаба по предупреж-

дению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции, который в режиме видеоконференцсвязи провел глава об-
ласти Владислав Шапша, обсуждался вопрос о работе систе-
мы образования области в условиях  режима ограничений.

С докладом о досрочном завершении учебного года, сроках
проведения государственной итоговой аттестации выпускников
и организации последних звонков в текущем учебном году выс-
тупил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

С целью постепенного выхода из режима вынужденных ог-
раничений ведомством предложено:

 - в общеобразовательных организациях области завершить
реализацию образовательных программ с применением элект-
ронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в 2019/20 учебного году: в 1-4 классах - 15 мая, в 5-8 классах
- 22 мая, в 9-11 классах - 29 мая. Провести для выпускников 9-х
и 11-х классов последние звонки в режиме онлайн 29 мая;

- завершить обеспечение питанием обучающихся общеобра-
зовательных организаций Калужской области в виде продук-
тового набора (сухого пайка), рассчитанного на несколько дней,
30 мая 2020 года;

- в профессиональных образовательных организациях завер-
шить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий 30 июня;

- в организациях завершить реализацию дополнительных
общеобразовательных программ только с применением элект-
ронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий 29 мая;

- индивидуальным предпринимателям и образовательным
организациям  с 18 мая осуществлять образовательную дея-
тельность по оказанию услуг по реализации дополнительных
профессиональных программ, программ профессионального
обучения по всем формам обучения с соблюдением рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по организации рабо-
ты образовательных организаций;

- в дошкольных образовательных организациях продолжить
режим свободного посещения, увеличивать количество групп
по мере снятия ограничительных мер;

-  в организациях отдыха и оздоровления всех форм собствен-
ности возобновить проведение оздоровительных смен незави-
симо от количества участников с 1 июля при благоприятной
эпидемиологической ситуации.

О сроках проведения итоговой аттестации выпускников бу-
дет сообщено дополнительно.

Владислав Шапша поддержал решение ведомства о сроках
обеспечения питанием учащихся. Он также назвал своевремен-
ным предложение о сокращения учебного периода для учащих-
ся начальной школы. «Для этих малышей переход на дистан-
ционное обучение и так был большой встряской. Не будет ни-
чего плохого, если они чуть раньше других уйдут на канику-
лы», - сказал глава региона. При этом он рекомендовал мини-
стерству максимально плодотворно использовать период лет-
них каникул для подготовки к следующему учебному году.

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

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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РЕШЕНИЯ
от 30.04.2020 г.                                                                                                                                                                          № 12

О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 15.11.2019 г.
№ 51 «Об установлении земельного налога в муниципальном образовании «Сельское поселение «Село Барятино»

В целях обеспечения развития экономики, поддержки хозяйствующих субъектов и минимизации негативных по-
следствий в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19), в
соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 №131-Ф3 (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексомРоссийской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 (ред. от 10.04.2020) «Обутверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции», Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов»),

Уставом сельского поселения «Село Барятино» сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 15.11.2019г.

№51 «Об установлении земельного налога в муниципальном образовании «Сельское поселение «Село Барятино»:
1.1.Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Баря-

тино», утвержденное решением сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»15.11.2019г. № 51 дополнить
статью 3 пунктом 3 следующего содержания:

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,осуществляющих основные виды деятельности в соответ-
ствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции установить следующие сроки уплаты авансовых
платежей по земельному налогу на период

с 01.03.2020 г. до 01.01.2021 года:
- за первый квартал 2020 года - до 30 октября 2020 года;
- за второй квартал 2020 года - до 30 декабря 2020 года»
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее  чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-

вания и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу и подлежит размещению
на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru. на странице «Сельс-
кие поселения».

Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.
от 30.04.2020 г.                                                                                                                                                                          № 13

О принятии сельским поселением «Село Барятино» части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 (ред. от 27.12.2019) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского посе-
ления «Село Барятино», рассмотрев решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужс-
кой области от 20.03.2020 г. № 205 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения от органов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район» органам местного само-
управления сельских поселений «Село Барятино», «Село Сильковичи», «Деревня Крисаново-Пятница», «Деревня Ас-
молово», «Деревня Бахмутово», сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Принять на срок с. 21.03.2020 по 31.12.2024 года осуществление части полномочий муниципального района «Ба-
рятинский район» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений:

1) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания мест захоронения).
2. Поручить Главе администрации сельского поселения «Село Барятино» заключить с Руководителем Управы муни-

ципального района «Барятинский район» соглашение о передачи осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения между муниципальным районом «Барятинский район» и сельским поселением «Село Баряти-
но».

3. Настоящее решение вступает в силу по истечению 10 дней после его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава сельского поселения  «Село Барятино» М.С. Темных.
(С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на официальном сайте

Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).
от 30.04.2020 г.                                                                                                                                                                          № 14

О внесении изменений в Решение сельской Думы сельского поселения
«Село Барятино» № 30 от 27.10.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории

муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» ((ред. от 27.12.2019), Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 26 мая 2014 года N 579-ОЗ (ред. от 31.12.2019) «О регули-
ровании отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашними животными в Калужской облас-
ти», сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Приложение №2 к решению сельской Думы сельского поселения «село Барятино» №30 от 27.10.2017г.
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Баря-
тино»».

2. Раздел 4 Правил благоустройства территории сельского поселения «Село Барятино»», утвержденных решением
сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» №30 от 27.10.2017г. исключить.

3. Раздел 6 Правил благоустройства территории сельского поселения «Село Барятино»», утвержденных решением
сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» №30 от 27.10.2017г. исключить.

4. Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Барятино»», утвержденные решением сельской
Думы сельского поселения «Село Барятино» №30 от 27.10.2017г. дополнить Разделом 8 «Заключительные положения»
следующего содержания:

«Иные требования по содержанию животных, не предусмотренные настоящими Правилами, регулируются норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области»

5.  Настоящее решение вступает в силу по истечению 10 дней после его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.
(С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на официальном сайте

Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).
от 30.04. 2020 г.                                                                                                                                                                         № 15
О принятии  недвижимого имущества в казну муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Барятино», По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью», утвержденного решением сельс-
кой Думы сельского поселения «Село Барятино» 16.12.2008 № 46, сельская Дума сельского поселения «Село Баряти-
но» РЕШИЛА:

1.Принять в казну муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» недвижимое имущество,
согласно приложению.

2.Включить в реестр муниципального имущества сельского поселения «Село Барятино» недвижимое имущество,
согласно приложению.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.

(С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на официальном сайте
Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Село Барятино»

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020г.                                                                                                                                                                            №79

О внесении изменений в Положение о земельном налоге, утвержденное решением
 сельской Думы СП «Деревня Асмолово» № 25 от 19.11.2018 г. «Об установлении земельного налога»

В целях обеспечения развития экономики, поддержки хозяйствующих субъектов и минимизации негативных послед-
ствий в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское поселение
«Деревня Асмолово» сельская Дума муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 19.11.2018г. N
25 «Об установлении земельного налога»:

1.1. Дополнить Положение о земельном налоге, утвержденное решением сельской Думы муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Асмолово» от 19.11.2018 г № 25 статьей 4 следующего содержания:

«Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для налогоплательщиков, являю-

щихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды деятельности в соответствии
с перечнем отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 №434.»:

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года;
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020года.»
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Сельские зори « и вступает в силу не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года и утрачивает силу с 01 января 2021 года.

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.05.2020 г.                                                                                                                                                №228

О внесении изменений в постановление Управы муниципального
района «Барятинский район» № 165 от 27.03.2020 г. «Об установлении на территории
 муниципального района «Барятинский район» особого противопожарного режима»

На основании протеста прокуратуры Барятинского района № 7-47-2020 от 27.04.2020 г., в соответствии с
Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 165 от 27.03.2020
«Об установлении на территории муниципального района «Барятинский район» особого противопожарно-
го режима» следующие изменения:

1.1. Пункт 9 изложить в новой редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 08.05.2020 г.                                                                                                                                                 №229

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
№ 154 от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готовности для органов управления
и сил районного звена ТП РСЧС на территории муниципального района «Барятинский район» (в
ред. постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224)
На основании протеста прокуратуры Барятинского района № 7-47-2020 от 27.04.2020 г., в соответствии с

Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154 от 20.03.2020 «Об
установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил районного звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС на территории муниципального района «Барятинские район» (в ред. постановления
Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «до 09 часов 00 минут 30 апреля 2020 года» заменить словами «по
24.00 11 мая 2020 года».

1.2. Пункты 5-6 постановления, начинающиеся со слов «5. Руководство и ответственность...» считать
пунктами 10-11.

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 08.05.2020 г.                                                                                                                                                 №231

О представлении руководителями муниципальных учреждений
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федераций от 17.04.2020 № 272 «О представлении

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2019 г.», письмом заместителя Губернатора Калужской области от 22.04.2020
№ОЗ-41/628-20, Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются руководителями муниципаль-
ных учреждений до 1 августа 2020 года включительно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит
размещению на сайте Управы МР «Барятинский район» в сети Интернет.

Врио руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В связи с внесением изменений в законодательство, в целях обеспечения соци-

альной поддержки семей, имеющих детей, по продлению им выплаты пособий на
период до 1 октября 2020 года, отдел социальной защиты населения Управы муни-
ципального района «Барятинский район» сообщает следующее.

В соответствии с постановление Правительства Калужской области от 17.04.2020
г. №319 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской облас-
тиот 12.01.2005 г. №2 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка», продление выплаты пособия осуществляет-
ся без представления заявителем документов о доходах семьи, по 30 сентября
2020 года включительно.

Таким образом, в случае, если малообеспеченным семьям, выплата пособий ко-
торым была прекращена в 2020 году в связи с необходимостью представления граж-
данином документов о доходах семьи, продление выплаты пособий, компенсаций
или ежемесячных денежных выплат осуществляется без представления по 30 сен-
тября 2020 года включительно заявителем документов о доходах семьи и продле-
ние выплаты пособий производится на один год.

Обращаем внимание, что подлежат продлению выплаты, назначенные в соответ-
ствии с:

- Законом Калужской области от 30.12.2004 г. №10-ОЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»;

- Законом Калужской области от 29.06.2012 г. №301-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста 3 лет»;

- Законом Калужской области от 24.12.2015 г. №40-ОЗ «Об обеспечении полно-
ценным питанием детей второго и третьего года жизни»;

- Федеральным законом от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о
возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул. Садовая, д.22,  кадастровый номер:
40:02:011000:411, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназван-
ного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
15.05.2020г. по 15.06.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужс-
кая область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с
12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-rayon/otdel-

munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную

почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законода-
тельством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района
«Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/, а также на сайте https://
pkk.rosreestr.ru/.

www.admoblkaluga.ru
www.baryatino40.ru
mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/


7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
15 мая  2020 г.   №39-40 (9757-9758)

barselzori.ru

Телепрограмма с 18 мая по 24 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 МАЯ
ВТОРНИК,

19 МАЯ
СРЕДА,
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 МАЯ

ПЯТНИЦА,
22 МАЯ

СУББОТА,
23 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 МАЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
06.05, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
15.15 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хроники 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Доктор И 16+
09.45 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
11.10 Сыны России 12+
11.35 «ДУБРАВКА» 6+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 19.00 Вспомнить все 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Искусство войны 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 «БАНДЫ» 16+
22.55 Загадки подсознания 12+
23.45 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.15 Мультфильм 0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА» 16+
23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 22.55 Загадки подсознания 12+
11.35 Искусство войны 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
15.40 Тайны Древней Руси 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.50 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
05.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 01.25 Мультфильм 0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 «КОМАНДА Б» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.45 «ЛЮТЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 22.55 Загадки
подсознания 12+
11.35, 15.40 Тайны Древней Руси 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Актуальное интервью 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.45 Обзор мировых событий 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.10 Мультфильм 0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.25 «КОМАНДА Б» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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, 02.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 Яд 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Загадки
подсознания 12+
11.35, 15.40 Тайны Древней
Руси 12+
12.20, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.45 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.50 Мультфильм 0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 «ТАНГО И КЭШ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 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 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.15 «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Захар Прилепин. «Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 03.35 Сыны России 12+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Загадки подсознания 12+
11.35, 15.40 Тайны Древней
Руси 12+
12.25 Вспомнить все 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 «БАНДЫ» 16+
17.00, 18.45, 20.15 Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все тока 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Истории спасения 16+
22.00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Лета не будет!» 16+
21.00 «Весеннее обострение:
новые обманы» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.35 Мультфильм 0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Эльдар Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.40 «На дачу!» 12+
14.50 «Эльдар Рязанов.
«Человек-праздник» 16+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.35 Всероссийский
потребительский проект «Тест» 12+
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 12+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 «ДОМ» 18+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с С.
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.40 «Международная
пилорама» 16+
23.25 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.10, 18.55, 19.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Яд 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Тайны Древней Руси 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Обзор мировых событий 16+
15.20 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
20.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
22.25 «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 16+
00.00 «СОФИ.ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 «СМЫВАЙСЯ» 0+
07.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Инструкция по выживанию: 8
важных уроков!» 16+
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
19.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «КИН» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 19.10 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.00 «Остров героев» 16+
20.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

Первый канал
05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Ураза-Байрам» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.40 «На дачу!» 12+
14.50 «Теория заговора» 16+
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.30 Концерт «Звезды
«Русского радио» 12+
19.30 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Бродский не поэт» 16+

Россия 1
04.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
06.20 «Устами младенца» 6+
07.05 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35, 11.00 «Вести» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 «По секрету всему свету» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.30 «100янов» 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 «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+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
 сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.05, 02.50 «ОТПУСК» 16+
12.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.20 «ХОЛОСТЯК» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 14.50 Сыны России 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 00.45 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
15.20, 02.50 «ЧЕРНЫЙ
ЦВЕТОК» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
20.50 «НАХОДКА» 16+
22.25 «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 16+
00.00 «СОФИ.ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
01.05 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

ren-tv
05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00 Мультфильм 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.35 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
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 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

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
20 мая на площади райцентра с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРОДА-

ВАТЬСЯ куры-молодки, гусята, утята, муларды, бройлеры. Те-
лефон 8-903-644-04-46. Товарный бетон, колодезные кольца,

фундаментные блоки, плитка и т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

ДОСТАВКА: песок,
щебень, земля, навоз.

Телефон 8-910-607-66-51.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!!!
С 16 по 22 мая и с 26 мая по 5 июня 2020 года ООО «Зеленые

линии-Калуга» ПЛАНИРУЮТ ОБРАБОТКИ ПЕСТИЦИДАМИ по-
севов озимого рапса вблизи населенных пунктов Отъезжее, Су-
токи, Вяжички, Камкино, Мирный, Новая Слобода, Устиново, Плет-
ни, Сельцо, Студеное, Крисаново-Пятница, Разиньково, Филиппко-
во, Салово, Бельная, Милотичи, Перенежье, Каменка, Крутая, Силь-
ковичи, Старая Слобода. В целях не допущения гибели пчел,
ПРОСЬБА ПЕРЕМЕСТИТЬ ПЧЕЛОСЕМЬИ НА РАССТОЯНИЕ БО-
ЛЕЕ 5 КМ от полей с рапсом.

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

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Вахта. Про-
живание и питание
предоставляем. З/п от
40 000 в месяц. Офор-
мление по ТК. Т.: 8-
800-100-61-57 (беспл),
8-985-815-37-70.

ДОСТАВКА: песок, щебень,
земля. Тел. 8-960-519-43-60.

МОМВД России «Кировский» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР выпускников
для поступления в образовательные организации в системе МВД в 2020
году для получения высшего юридического образования с последующим
трудоустройством. Обращаться по адресу: Калужская область, г. Киров,
ул. Пролетарская, 16, каб.24. Телефон для справок  5-97-22, 5-97-28.

ИП «КФХ Закирьянов Р.А» в д. Высокая Гора ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на с/х работы. Т. 8-953-315-89-02.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

1. Кому положена единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей?

- Единовременная выплата предоставляется на каждого
ребенка от трех до 16 лет, достигшего указанного возрас-
та с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от на-
личия у семьи права на материнский капитал.

2. Когда можно получить единовременную выплату?
- Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей

на каждого ребенка от трех до 16 лет будет осуществ-
ляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на по-
дачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это мож-
но вплоть до 1 октября 2020 года.

3. Полагается ли единовременная выплата на де-
тей, которым уже исполнилось 16 лет?

- Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата
вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. №
317),то выплата не полагается. Выплата полагается толь-
ко на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем,
кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года
включительно.

4. Единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей положена на каждого ребенка?

- Да, если в семье один ребенок от трех до 16 лет, то
выплачивается 10 тысяч рублей, если два – 20 тысяч руб-
лей и так далее.

5. Может ли претендовать на выплату семья, у ко-
торой нет права на материнский капитал?

- Да. Право на единовременную выплату не связано с
правом на материнский капитал.

6. Мы являемся гражданами России, но проживаем
в другой стране. Можем ли мы получить единовре-
менную выплату на ребенка?

- К сожалению, нет. Единовременная выплата осуще-
ствляется только лицам, проживающим на территории
Российской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой стране, а затем
вернулись в Россию, то для получения единовременной
выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие
нынешнее место проживания.

7. Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня,
можно ли получить единовременную выплату?

- Да, можно. Согласно законодательству, право на
единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня те-
кущего года, то семья получит право на единовремен-
ную выплату.

8. Если ребенку исполнится три года с апреля по
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и едино-
временную выплаты?

- Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья

может получить ежемесячную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей за апрель, а также единовременную выплату

О единовременной выплате
10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет

в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель

и май семья может получить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей пос-
ле 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то семья
может получить ежемесячную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч руб-
лей), а также единовременную выплату в размере 10
тысяч рублей после 1 июня.

9. Из каких средств идет выплата?
- Единовременная выплата обеспечивается из феде-

рального бюджета в качестве дополнительной помощи.
10. Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия

работы и получения заработной платы, а также получе-
ния каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и
иных мер социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми от трех до 16
лет.

11. Как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября

текущего года подать заявление в личном кабинете на
портале Госуслуг(https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких
дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территориальные
органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в свя-
зи с мерами по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предварительной записи.

12. Может ли отец ребенка подать заявление на еди-
новременную выплату?

- Да, заявление на выплату может подать родитель, ко-
торый записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если
заявление подадут оба родителя, выплату получит тот,
кто подал заявление первым.

13. Могут ли опекуны подать заявление на едино-
временную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лич-
но в территориальный орган ПФР или МФЦ.

14. Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд
не по месту прописки?

- Да, можно. В отношении выплаты действует экстер-
риториальный способ обращения, то есть можно обра-
титься в любой территориальный орган ПФР (по месту
жительства, пребывания, фактического проживания). За-
явление также может подать законный представитель.

15. До какого числа можно подать заявление на еди-
новременную выплату?

- Общий период, в течение которого можно обратиться за
единовременной выплатой, составляет пять месяцев. За-
явления будут приниматься по всем каналам до 1 октября

текущего года. Единовременная выплата будет предостав-
лена при наличии у семьи соответствующего права.

16. В семье двое детей в возрасте от трех до 16 лет.
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

- Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от
трех до 16 лет, то для получения за каждого из них едино-
временной выплаты заполняется одно общее заявление.
Двух и более заявлений в таком случае подавать не тре-
буется.

17. Как можно узнать, назначена выплата или нет?
- При подаче заявления через портал Госуслугуведом-

ление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской

службе ПФР, в случае положительного решения средства
будут перечислены в установленный законом срок без
дополнительного уведомления заявителя. При этом уз-
нать о принятом положительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было
подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо
с обоснованием такого решения в течение одного рабо-
чего дня после дня принятия решения.

18. На что важно обратить внимание при подаче за-
явления?

- помощь оказывается гражданам Российской Федера-
ции. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не
осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на ее территории. В случае посто-
янного проживания семьи за пределами страны, едино-
временная выплата не осуществляется;

- опекуны ребенка смогут оформить единовременную
выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР
или в МФЦ;

- в заявлении необходимо указать данные именнобан-
ковского счетазаявителя. Выплата не может осуществлять-
ся на счет другого лица. Если заявление было подано с
банковскими реквизитами другого лица, можно подать но-
вое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительс-

ких прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением кото-

рого возникло право на единовременную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
19. В случае одобрения заявления каким образом

можно получить средства?
- Доставка единовременной выплаты осуществляется

только на банковский счет заявителя в соответствии с рек-
визитами, указанными в заявлении. В условиях распрост-
ранения коронавирусной инфекции доставка через орга-
низации почтовой связи исключается, поскольку она со-
пряжена с личным контактом получателя и доставщика.

ПФР информирует
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