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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с до-

ставкой на дом) – 429 руб. 54 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для

вас стоимость «Сельских Зорь» будет 230 рублей. Электронная под-
писка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю вас с праздником Последнего звонка!
Позади остались чудесные школьные годы, которые вы будете помнить всегда. Несмотря на все сложности, которые выпали на период

завершения вашей школьной жизни, вы достойно с ними справились. И все еще впереди! Вас ждёт радость новых открытий, серьёзная
взрослая жизнь, в которой необходимо принимать самостоятельные решения. Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее.

На протяжении многих лет с вами радовались вашим успехам родители и педагоги. Выражаю им огромную благодарность за неравнодуш-
ное отношение к работе, за терпение и ежедневный самоотверженный труд. Все мы сегодня смотрим  на вас с надеждой. Пусть ваша
самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, одухотворённой светлыми чувствами.

Стремитесь стать успешными в дальнейшей учёбе, в выбранной вами профессии. Будьте неравнодушными, боритесь за реализацию
своих идей, не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Успех зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперёд.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом – старайтесь стать лучшими! Выбранная профессия пусть станет любимым делом, вдохновля-
ет и приносит настоящее удовольствие. На вас возложены большие надежды, ведь вам вершить будущее нашего района, области, России.

От всей души желаю вам верных друзей, успехов, сил и терпения в покорении новых вершин. Удачи вам, дорогие ребята! В добрый путь!
Марина Александровна ДЖАФАРОВА,

заведующий отделом образования и охраны прав  детства Управы муниципального района «Барятинский район».

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Уважаемые выпускники!
Для каждого из вас последний

звонок – это особое событие в
жизни. Завершается целая эпо-
ха, наполненная уроками, пере-
менами, веселыми друзьями и
мудрыми преподавателями. Вы
начинаете большой самостоя-
тельный путь. Сделайте это с
благодарностью своим родите-
лям, своим учителям – за их тер-
пение и знания, которыми они с
вами поделились.

Перед вами открываются двери
ВУЗов и других учебных заведе-
ний, но всегда помните свою ма-
лую родину, там, где вы получили
знания, приобрели друзей. С ва-
шими достижениями и успехами
мы связываем развитие и процветание нашей барятинской земли.

Это год для всех был сложным, добавил много хлопот, нарушил
привычный учебный процесс и подготовку к экзаменам. Но, мы все
уверены в ваших силах, знаниях и таланте.

Желаю удачи на экзаменах, успехов в реализации ваших планов и
надеюсь, что все у вас получится.

В добрый путь, выпускники!
Андрей Николаевич ХОХЛОВ,

врио руководителя Управы
МР «Барятинский район».

Учебный год, завершающийся в 2020 году, без сомнения, запомнится всем надолго - школьникам, учителям, их родителям. Можно по-разному относиться к
обучению в период пандемии коронавируса, дистанционному выполнению домашней работы и подготовке к экзаменам, отсутствию возможности встре-
титься лицом к лицу с любимыми педагогами и одноклассниками. Но в этом и заключается уникальность ситуации. Такого, скорее всего, больше уже не
повторится в жизни нынешних учеников. И ограничения - не повод пропустить такое важное событие, как окончание учебного года.

Наверное, традиционных школьных праздников не случится в ближайшее время. Но у нас есть прекрасная возможность поздравить педагогов и учеников с
завершением очередного образовательного этапа. Пусть последние звонки и выпускные вечера, независимо от класса и возраста детей, пройдут виртуаль-
но, интересно и оригинально.

Прощай и до встречи,
школа моя!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Председатель парламента
поблагодарил участников

конкурса школьных музеев
Конкурс проводился Законодательным Собранием области

по инициативе фракции «Единая Россия» в преддверии вели-
кого праздника - 75-летия Победы.

- В конкурсную комиссию было представлено 110 презентаций.
Некоторые из них поистине бесценны, так как включают в себя
редкие, архивные материалы, документы, свидетельствующие о
беспримерном мужестве солдат и офицеров Красной армии, парти-
зан, подпольщиков, тружеников тыла. Конкурс показал, что школь-
ники и руководители музеев творчески и вдохновенно работают
над сохранением и пополнением экспозиций. Считаю важным от-
метить роль именно руководителей музеев – настоящих подвиж-
ников и энтузиастов своего дела. Это патриоты, которые дела-
ют все, чтобы сохранить память о той войне и нашей Великой
Победе, - сказал руководитель парламента Виктор Бабурин.

Председатель подчеркнул, что победители конкурса будут отмече-
ны почетными дипломами Законодательного Собрания, руководите-
ли музеев, ставших призерами, получат денежные премии. Осталь-
ные участники также получат дипломы и сувениры.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Законодательно-
го Собрания области по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Рабочие
документы».

Ольга МИРОНОВА.

В. Бабурин: «Нужно научиться
жить в новых условиях»

Открывая заседание сессии, которое состоялось 21 мая,
председатель Законодательного Собрания области Виктор
Бабурин вновь коснулся самой актуальной на сегодняшний
день темы – борьбы с распространением коронавирусной
инфекции.

По его словам, благодаря принятым мерам: введению режима са-
моизоляции, перепрофилированию больниц, проведению дезинфек-
ции, введению масочного режима, удалось пандемию удержать в
регулируемом формате, что не привело к повышению смертности.

- Что такое регулируемый формат – присутствующие медики
знают. Что такое нерегулируемый – мы видели на примере Ита-
лии, - подчеркнул он.

- Но сейчас мы должны думать о выходе из режима ограничений,
и здесь важно не повторить новой вспышки заболеваний коронави-
русом. За счет чего? Подходы прежние: соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора, социальной дистанции, масочный режим, высо-
кий уровень самодисциплины и ответственности за себя и близ-
ких, - сказал он.

- Да, приходится мириться, что нельзя собираться большому ко-
личеству народа. Но это залог сохранения здоровья и жизней лю-
дей, - добавил председатель.

Особенно важно, по словам Виктора Бабурина, чтобы в полном
объеме заработала экономика, сфера услуг, возобновилась работа
самозанятых граждан:

- Если начинает работать экономика, то должен работать
транспорт и другие сферы обеспечения тоже с соблюдением всех
мер безопасности. С пандемией нам придется жить долго. Нужно
научиться жить в новых условиях.

Председатель подчеркнул, что депутаты в этой работе должны быть
инициаторами.

- Ваш авторитет будет влиять на поведение людей. Давайте
продолжать эту работу, - сказал он коллегам.

Александра ГРИГОРЬЕВА.

Пополнить фонд проекта «Образы войны» может каждый
Российское военно-историческое общество совместно с Россий-

ским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД),
РОСФОТО, Московским Мультимедиа Арт Музеем, Российским
фондом культуры, Российским историческим обществом и Музе-
ем Победы реализуют проект «Образы войны» на основе уникаль-
ных фотографий времен Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в электронной базе проекта (Образывой-
ны.рф) размещено более 2000 фотографий. На сайте можно ото-
брать файлы по различным критериям – с учетом времени, лиц,
сражений, полководцев.

Для посетителей портала предусмотрена уникальная техничес-
кая возможность самостоятельно загружать фотографии героев
своей семьи из личных архивов. При этом необходимо соблюдать
несколько условий: нужно понимать, что изображено, кто снимал
и когда. Таким образом, каждый из нас может внести свой вклад в
сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечествен-
ной войны.

Проект приурочен к 75-летию Победы и призван донести до ши-
рокой аудитории свидетельства подвига наших солдат, отстояв-
ших свободу и независимость нашей страны.

1 июня - Международный день защиты детей

Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Примите искренние поздравления с одним из са-

мых радостных праздников – Днем защиты детей!
Забота о подрастающем поколении начинается

с домашнего очага, ведь рождение ребенка было
и остается основной целью создания семьи.

Дети – главное богатство общества, достояние
государства. Поэтому поддержка института семьи,
материнства и детства – одно из приоритетных на-
правлений деятельности органов власти.

Все делается для того, чтобы создать достой-
ные условия для гармоничного развития наших
юных сограждан, их личностных качеств, творчес-
ких способностей и талантов.

Желаем всем взрослым – терпения и мудрости,
а маленьким жителям района – расти здоровыми
и счастливыми, каждый день радуя близких свои-
ми успехами.

Местное отделение
ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Барятинского района! Взрослые и совсем юные!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем защиты детей!

Любимая пора детворы – лето – начинается с этого радостного праздника. Международный день
защиты детей наполнен многогранным и благородным смыслом. Это не просто детский праздник.
Взрослым этот день напоминает об огромной ответственности за наших детей, за наше будущее.

Школьники нашего района достойно представляют свою малую родину на конкурсах и олимпиа-
дах, соревнованиях и фестивалях различных уровней.

Дорогие ребята, растите умными, образованными и добрыми людьми! Вы – наше будущее, наша
надежда! Крепкого вам здоровья, счастья, исполнения желаний и мирного неба над головой, любви
близких и преданности друзей!

Дорогие родители, уважаемые взрослые! Берегите своих детей, защищайте и уважайте их. И не
забывайте о том, что тот, кто хочет исполнить свой долг по отношению к детям, должен начать
воспитание с самого себя. Желаем всем в этот день успехов и здоровья! И пусть все дети растут
счастливыми!

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

Уважаемые жители района!
1 июня отмечается

 Международный день защиты детей.
Дети – это счастье семьи и главное богат-

ство нации. С ними связаны наши планы и
надежды. Чем звонче детские голоса на ули-
цах наших сел, тем больше уверенности в
будущем нашего района и всей страны.

Отношение к проблемам детства являет-
ся мерилом нравственного состояния обще-
ства. Сегодня важно обеспечить всем детям
реальную возможность получить достойное
образование, развить способности, вырасти
умными, здоровыми, полезными обществу
людьми. Каждый ребенок имеет право на лю-
бовь и понимание, заботу и надежную защи-
ту, поэтому у взрослых не должно быть рав-
нодушия к детской беде.

Отдел социальной защиты населения
Управы МР «Барятинский район».

Международный день защиты
детей 1 июня празднуется во мно-
гих странах. А впервые официаль-
но он стал отмечаться в 1950 г. Но
история праздника начинается
намного раньше. Впервые вопро-
сы, связанные с актуальными про-
блемами детства, были подняты
женщинами в 1925 г. на Всемир-
ной конференции, которая прохо-
дила в Женеве. В начале века об-
щественность беспокоили пробле-
мы беспризорников, сирот, плохо-
го медицинского обслуживания.
Но идея не получила широкой об-
щественной поддержки.

Именно для сирот в Сан-Фран-
циско консулом из Китая был орга-
низован праздник, который вошел
в историю, как фестиваль плава-
ющих драконов. Проходило это
масштабное мероприятие 1 июня.
По одной из версии именно это
событие и стало решающим при
выборе, в какой день отмечать в
дальнейшем праздник детства.

Остро вопросы благополучия
детей встали перед общественно-
стью в послевоенные годы. По-
этому в 1949 г. Женский конгресс
повторно выдвигает идею учре-
дить особый праздник. На конфе-
ренции принимается единоглас-
ное решение направить все силы
на борьбу за мир ради счастли-
вого детства всех малышей и под-
ростков планеты.

И уже в 1950 г. новый праздник
отмечается во многих странах,
причем с большим размахом.

Главным символом праздника
является флаг зеленого цвета. На
нем изображена наша планета, на
которой расположены детские
фигурки разных рас и националь-
ностей. Они протягивают друг дру-

гу руки, символизируя единство и
дружбу, как единственную возмож-
ность для развития и мира.

Но у этого праздника есть и обо-
ротная сторона, которая, возмож-
но, намного важнее самой идеи
веселья. Главная цель Дня защи-
ты детей – это заострить внима-
ние общественности и простых
людей на реальных детских про-
блемах. Это и стало основанием
для появления некоторых доку-
ментов, в которых прописаны дет-
ские свободы и права.

Все детские права и свободы
отражены в Декларации прав ре-
бенка, которая была принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН в
1959 году. Этот документ – при-
зыв признавать права каждого
ребенка и соблюдать их. Он дол-
жен неукоснительно соблюдать-
ся родителями, общественными
организациями и властями.

Через 30 лет в 1989 году учреж-
дается «Конвенция о правах ре-
бенка», в которой определены
все права маленьких граждан, а
также прописаны обязанности
взрослых.

Эти документы были ратифици-
рованы во многих странах. Но это
не решило всех детских проблем.

Защитой прав несовершенно-
летних и помощью матерям, ока-
завшимся в затруднительной си-
туации, в России занимается не-
сколько организаций. Прежде все-
го, это Детский фонд ЮНИСЕФ,
который работает с 1997 года.

На законодательном уровне
права детей защищены Феде-
ральным законом № 124 «О га-
рантиях прав ребенка в РФ». Но
даже забота государства и обще-
ственных организаций не могут

решить всех проблем.
На сегодня в нашей стране жи-

вет более 30 млн. детей, и толь-
ко 12% абсолютно здоровы. Мно-
гие нуждаются в уходе и дорогос-
тоящем лечении. Причем остро
стоит проблема психологическо-
го здоровья. Агрессия, вандализм
и суициды – частые явления сре-
ди малышей и подростков.

А сколько рождается в России
детей с врожденными пороками
по вине самих родителей. На-
следники алкоголиков, наркома-
нов остаются без опеки сразу же
после рождения, получив в на-
грузку от родителей целый комп-
лекс неизлечимых патологий. Да
и среди подростков практически
половина уже пристрастились к
алкоголю и наркотикам.

Хватает проблем и в относи-
тельно благополучных семьях.
Прежде всего, это отсутствие вни-
мания. Забота родителей заклю-
чается в материальном обеспече-
нии, и малышу катастрофически
не хватает тепла и ласки близких.
Подростки рано взрослеют, полу-
чают ненужную, а порой опасную
информацию из интернета.

В малообеспеченных и много-
детных семьях остро стоит воп-
рос материального обеспечения.
Ведь нередко в таких семьях, не-
смотря на все усилия заботливых
родителей, малышам не хватает
элементарных вещей, вплоть до
питания и условий жизни.

Можно смело сказать, что дет-
ские проблемы касаются каждо-
го взрослого, независимо от со-
циального статуса, возраста и
материального обеспечения.

(По материалам
 интернет-сайтов).

www.zskaluga.ru
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Важнейшим условием развития
сельской территории в настоящее
время является развитие кресть-
янского (фермерского) движения.
Только благодаря увеличению
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хо-
зяйств и семейных ферм удастся
сохранить местные сельские тра-
диции, народную культуру, тради-
ционный уклад жизни и быт де-
ревни.

У каждого КФХ своя история,
свои предпосылки становления,
свои особенности развития. Не-
давно мы побывали в гостях у гла-
вы крестьянско - фермерского хо-
зяйства Евгения Алексеевича
Федина, побеседовали с ним, уз-
нали, с чего начиналось его крес-
тьянско - фермерское хозяйство,
посмотрели, как налажена рабо-
та, а еще удивились и восхити-
лись его трудолюбием и, самое
главное, желанием трудиться.
Ведь вся его жизнь – это работа,
работа без выходных и праздни-
ков, нескончаемые заботы, одним
словом, бесконечный труд.

Уроженец деревни Дегонка,
Евгений Алексеевич знаком с
сельским укладом жизни не по-
наслышке. Его родители труди-
лись на родной земле, а теперь и
Евгений Алексеевич решил по-
пробовать свои силы на этом не-
лёгком поприще.

Предпринимательской дея-
тельностью он начал заниматься
с 2011 года, а КФХ организовал в
2013 году. Сначала занимался
растениеводством, но, как сказал
Евгений Алексеевич, хотелось
испытать себя в более серьезном
деле, которое принесёт и больше
дохода. По совету начальника
отдела аграрной политики С.Л.
Журавлёва решил заняться мяс-
ным скотоводством. Был получен
грант на развитие мясного ското-
водства в размере пяти милли-
онов рублей, к этому добавились
собственные вложения, инвести-
ции. Полученные деньги Евгений
Алексеевич использовал на стро-
ительство откормочной площад-
ки, купил 42 коровы породы гере-
форд, приобрел технику, в основ-
ном навесные почвообрабатыва-
ющие орудия, семена многолет-
них трав, огородил пастбища.

Параллельно занимался расте-
ниеводством. В собственности у
него находится 118 гектаров зем-
ли, в аренде - 650 гектаров.

Люди земли барятинской

Кто имеет право
 на получение субсидии

Субъекты малого и средне-
го предпринимательства,
включенные  по состоянию на
1 марта 2020 г. в единый ре-
естр субъектов малого и сред-
него предпринимательства
(далее - реестр) в соответ-
ствии с Федеральным законом
«О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», ведущие
деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации
в результате распространения
новой коронавирусной инфек-
ции, перечень которых утвер-
ждается Правительством Рос-
сийской Федерации

Получатель субсидии опре-
деляется по основному виду
экономической деятельности,
информация о котором содер-
жится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц
либо Едином государствен-
ном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоя-
нию на 1 марта 2020 г

Какие условия
 получения субсидии

1. Направление получате-
лем субсидии в налоговый
орган по месту нахождения
организации (месту житель-
ства индивидуального пред-
принимателя) (далее - налого-
вый орган) заявления в элект-
ронной форме по телекомму-
никационным каналам связи,
через личный кабинет налого-
плательщика - юридического
лица (личный кабинет налого-
плательщика - индивидуаль-
ного предпринимателя),  или
в виде почтового отправления.

2. Получатель субсидии
включен в единый реестр
субъектов малого и средне-
го предпринимательства по
состоянию на 1 марта 2020 г.
в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской
Федерации».

3.Отрасль, в которой ведет-
ся деятельность получателя
субсидии, отнесена к отрас-
лям российской экономики,
перечень которых утвержда-
ется Правительством Россий-
ской Федерации

4. Получатель субсидии - не
находится в процессе ликви-
дации, в отношении получате-
ля субсидии не введена про-
цедура банкротства, не приня-
то решение о предстоящем
исключении получателя суб-
сидии из Единого государ-
ственного реестра юридичес-
ких лиц.

5. У получателя субсидии по
состоянию на 1 марта 2020 г.
отсутствует недоимка по нало-
гам и страховым взносам, в
совокупности превышающая
3000 рублей.

6. Количество работников по-
лучателя субсидии в месяце,
за который выплачивается суб-
сидия, составляет не менее 90
процентов количества работ-
ников в марте 2020 г.

Количество работников по-
лучателя субсидии определя-
ется Федеральной налоговой
службой на основании полу-
ченных от Пенсионного фон-
да Российской Федерации
данных из отчетности по фор-
ме «Сведения о застрахован-
ных лицах», утвержденной по-
становлением Правления
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации от 1 февраля
2016 г. N 83п, представленной
получателем субсидии в соот-
ветствии с порядком и срока-
ми, которые установлены за-
конодательством Российской
Федерации.

Как
рассчитывается субсидия
Величина  субсидии рас-

считывается следующим об-
разом:

Для субъектов МСП – орга-
низаций из расчета 1- МРОТ
(12130 рублей)  умноженной
на  количество работников в
марте 2020 г;

Для ИП, у которых есть на-
емные сотрудники, из расче-
та 1-МРОТ ( 12130 рублей) ум-
ноженной на количество ра-
ботников в марте 2020 г., плюс
1-МРОТ на самого ИП;

Для ИП, не имеющих работ-
ников, размер субсидии равен
1- МРОТ(12130 рублей).

Как получить субсидию
Для получения субсидии за

апрель 2020 г. получатель суб-
сидии направляет заявление
в налоговый орган в период с
1 мая до 1 июня 2020 г., для
получения субсидии за май
2020 г. - с 1 июня до 1 июля
2020 г.

Налоговый орган осуществ-
ляет проверку информации на
полноту, правильность и дос-
товерность сведений, содер-
жащихся в заявлении, их со-
ответствия данным, имею-
щимся в налоговом органе, в
том числе соответствия ин-
формации о счете организа-
ции (индивидуального пред-
принимателя), указанном в за-
явлении, сведениям, пред-
ставленным в налоговые орга-
ны банками согласно статье
86 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

На какие цели
 предоставляется

 субсидия
Субсидия предоставляется

в целях частичной компенса-
ции затрат получателей субси-
дии, связанных с осуществле-
нием ими деятельности в ус-
ловиях ухудшения ситуации в
результате распространения
новой коронавирусной инфек-
ции, на сохранение занятости
и оплаты труда своих работ-
ников в апреле и мае 2020 г.

Фермер – не профессия,
а образ и смысл жизни

Согласно постановлению губернатора области №205 от 21
мая 2020 на Доску почета «Трудовая слава Калужской облас-
ти» занесен ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДИН, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Федин Евгений Алексеевич».

Племенное стадо на сегодня со-
ставляет порядка 57 голов. А об-
щее количество крупного рогатого
скота - 84 головы. В рационе жи-
вотных сено, солома с травой, ком-
бикорм, минеральные добавки.

Телят полностью в этом хозяй-
стве не откармливают. Цикл та-
кой: телёнок родился, кормят его
до семи – восьми месяцев и сда-
ют фермеру из Бабынинского
района.

Постоянных рабочих шесть че-
ловек, на весенне-летний сезон и
на уборочную страду, чтобы вы-
полнить все работы в срок, при-
глашают ещё двух человек.

В этом году посеяно 180 гекта-
ров овса, есть озимые на площа-
ди сто гектаров, произвели под-
сев многолетних трав.

У Евгения Алексеевича трое
детей, старшая дочь Милена за-
канчивает учиться на фарма-
цевта, уже в этом году выпуск-
ные экзамены. Супруга Елена в
отпуске по уходу за детьми, но
она, по мере возможности, по-

могает мужу.
«Пока удается работать с

небольшой прибылью, - поде-
лился  с нами Евгений Алексее-
вич, - вижу перспективу, но сде-
лать более широкие шаги к
дальнейшему развитию не
дают различные нюансы: то
семена надо купить, то для ре-
монта техники требуется вло-
жить «круглую» сумму денег.
Вот и получается, что зараба-
тываешь, то и вкладываешь.
Конечно, хочется иметь в хозяй-
стве импортную технику, но
сейчас ее приобретение наше-
му хозяйству не по силам.

Азарт и желание работать
есть. Я хочу прийти, если гово-
рить современной терминоло-
гией, к комфортному труду на
селе. Хочется, чтобы человек
работал в лучших условиях, что-
бы от работы на земле он ис-
пытывал чувство удовлетво-
рённости, а не усталости».

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Актуально

Ваш бизнес пострадал?
Получите субсидию

 от государства!
Постановлением правительства Российской Федерации от

24 апреля 2020 года №576 утверждены правила предоставле-
ния в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции.
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27 мая - общероссийский день библиотек
Уважаемые работники библиотечной сферы!

Поздравляю Вас с общероссийским Днем библиотек!
Вы - надежные хранители культурных традиций и нашей исторической памяти. Зачастую, вы на-

ставники, навигаторы в большом мире литературы. Вы - проводники, которые помогают книге найти
дорогу к читательскому сердцу. Вы прививаете окружающим любовь к книге, к чтению, тем самым,
вызывая потребность в знаниях и самосовершенствовании.

Сейчас библиотечная система Барятинского района насчитывает 11 сельских библиотек, детскую
библиотеку и центральную районную библиотеку. Библиотека сегодня – самое открытое и доступ-
ное для населения учреждение. Благодаря руководству района и в частности Врио Руководителя
Управы муниципального района «Барятинский район» Хохлову А.Н., уделяется особое внимание
комплектованию фондов, организации различных мероприятий и другим вопросам, связанным с
развитием библиотечного дела в районе.

Библиотекарь – добрая и нужная профессия, ведь вы несете людям самое главное – просвеще-
ние. Хочу поздравить библиотекарей, которые не просто так выбрали для себя такую профессию, а
многие годы посвятили ей: Чеканову Антонину Дмитриевну, Шалашникову Зою Петровну, Чернову

Светлану Григорьевну, Денисову Наталью Сергеевну, Филатову Татьяну
Николаевну, Иванову Валентину Егоровну.

Не смотря на всевозможные кризисы уже более 25 лет
работают в своей профессии Финогенова Галина Ана-

тольевна, Денисова Любовь Алексеевна, Мартыно-
ва Елена Викторовна, Васекина Любовь Сергеев-

на, Андреева Татьяна Михайловна, Графова Еле-
на Владимировна, Проскурина Татьяна Алексе-
евна. Это верные своей профессии люди.

Я хочу от всего сердца и искренне поздравить
с Днем библиотек наших читателей. Пускай кни-
га подарит надежду даже в самой сложной ситу-
ации, окажется лучшим другом.

Счастья всем и удачи, благополучия, радости
и здоровья!

С уважением, директор
 МКУ «ММЦБС» В.П. ПАВЛЮТИНА.

Сердце и душа библиотеки – наши читатели
 «А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад…»

А.А. Ахматова.
Книга – это неиссякаемый источник знаний, полезных советов, интересных историй и прочей ценной

информации. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства и до самой
старости.

Чтение книг образовывает, расширяет кругозор, делает человека более информированным и эруди-
рованным. Из книги можно почерпнуть исторические факты, важные события, разнообразные сведе-
ния. Читая, человек погружается в атмосферу событий, которую предлагает автор. Читатель сопере-
живает положительным героям, оценивает поступки, сравнивает их со своими. Многие книги, прочи-
танные один раз, запоминаются навсегда, а многие - становятся любимыми, которые хочется перечи-
тывать снова и снова.

Сколько бы ни было новых достижений науки и техники, именно книга всегда будет оставаться вер-
ным другом и помощником. Тот, кто берет в руки книгу, ощущает некую энергию, которую не могут дать
«бездушные» механические предметы. Это изобретение человека не потеряет своей значимости и
актуальности. И пусть современный человек стал меньше брать в руки книгу - тем не менее, в любые
времена будут находиться истинные ценители чтения, которые не променяют это занятие ни на что
другое. Конечно, это читатели библиотеки.

Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Кто-то посещает
библиотеку не очень часто, а кто-то регулярно. Кто-то любит детективы, а кто-то книги о крестьянской
жизни, исторические романы. Кто-то постоянно ждет новинок литературы. А кто-то перечитывает зано-
во уже давно прочитанное… Читатели разные, но одно их объединяет – это любовь к книге, предан-
ность нашей библиотеке.

Очень давние и теплые отношения  связывают с Центральной районной библиотекой Васину Свет-
лану Константиновну, Мадаеву Марию Петровну, Шалашникову Зою Петровну, Суханову Тамару Ана-
тольевну, Бодрягину Галину Николаевну, Веселова Виктора Александровича, Кумеркина Виктора Алек-
сандровича, Книженцова Виталия Александровича, Олейник Сергея Ивановича, Кошейко Анатолия
Ивановича, Неретину Нину Викторовну, Титову Веру Александровну, Лядичева Юрия Павловича, Дво-
рядкина Виктора Георгиевича, Донцову Светлану Фаатовну, Иванова Александра Владимировича, Му-
рашову Ларису Владимировну, Филипенко Наталью Михайловну, Андрюхину Валентину Михайловну,
Марусову Наталью Николаевну, Тришину Любовь Владимировну, Тришина Александра Александрови-
ча, Дорофееву Галину Михайловну, Мозговую Татьяну Николаевну, Карпухину Аллу Михайловну, Ши-
шикину Светлану Александровну, Соколова Геннадия Викторовича, Абрамову Ирину Ильиничну, Нови-
кова Сергея Александровича, Братушкина Владимира Кузьмича, Свиридову Людмилу Михайловну,
Широкова Александра Львовича, Терещенко Татьяну Афанасьевну, Бурдо Илону Григорьевну, Разваж-
ную Ольгу Николаевну, Буланову Светлану Ивановну и многих других читателей.

Центральная районная библиотека сегодня востребована и у юношества. К нам приходят молодые
читатели, что очень радует. Лидирующее место занимают Куренкова Софья, Дрямов Даниил, Бурмис-
трова Александра, Ершова Ксения, Мурашова Кристина, Бобкова Алина,, Буренкова Татьяна, Дрямо-
ва Мария, Елкина Алена, Маркина Вера, Ивашенкова Татьяна, Киреева Анна, Волчков Никита,  Проньки-
на Любовь, Устюхина Юлия, Лазутин Виталий и другие.

Мы, работники библиотеки, очень рады, что у нас есть такие талантливые, проверенные временем
друзья! Желаем вам всем больших успехов в личной, общественной жизни! Пусть книга в вашей

жизни всегда будет надежным дру-
гом и советчиком!

Часто бывает, что прочитанные кни-
ги грустно «скучают» и «стареют» на
домашних полках. А ведь можно про-
длить им жизнь, подарив библиотеке.
Очень здорово, что среди наших чи-
тателей есть такие люди, которые это
понимают. Благодаря их бескорыстию
наш фонд постоянно пополняется
разнообразной и нужной литературой.
От всего коллектива Центральной
районной библиотеки и заведующих
сельскими библиотеками говорим вам
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Двери нашей библиотеки открыты и
мы всегда рады встрече с вами!

Заведующая читальным
залом ЦРБ ПАНЬКИНА Е.В.
Заведующая абонементом

ЦРБ ГРАФОВА Е.В.

Очаг культуры и добра –
детская библиотека

На протяжении всей своей жизни человек обращается к книге. С
детских лет она помогает детям узнать и понять окружающий мир
и самих себя. Нередко книга, вовремя прочитанная, определяет
путь человека. Поэтому, детская библиотека старается привить
детям любовь к чтению, к книге еще с дошкольного возраста. Вме-
сте с родителями приходят в детскую библиотеку малыши и берут
книги из серии «Для самых маленьких».

С подготовительной группой детского сада «Алёнушка», ежегод-
но (исключение составляет этот год) в преддверии праздника Дня
детской книги проводим день открытых дверей «Аллея читающего
детства», с этого дня дошкольники становятся читателями нашей
библиотеки.

Детская библиотека – это свободное пространство для детей,
где они сами выбирают себе книгу, могут просто прийти и играть,
просто прийти и посидеть и почитать понравившуюся ему книгу, а
могут просто поговорить со сверстниками или с библиотекарем.

Читатели младших классов очень хорошо читают книги с иллюс-
трациями, рассказы для самых маленьких, берут много детских жур-
налов «Барби», «Смешарики», «Винни и его друзья», «Том и Джер-
ри», «Карамелька», «Маша и медведь» и другие, наша библиотека
выписывает их много.

В повседневной работе детской библиотеки широко распростра-
нены рекомендательные беседы о прочитанном, акции, литератур-
ные игры, викторины, конкурсы, экологические праздники, оформ-
ляются книжные выставки и проводятся обзоры литературы.

Хочется отметить самых активных читателей библиотеки; Мар-
тыненко Евгению, Орлова Матвея, Азарову Анастасию, Куликову
Анну, Рябова Евгения, Донцова Александра, Донцову Анастасию,
Буренкову Анастасию, Панькина Станислава, Темных Николая, Уля-
шина Севастьяна, Нестерову Анастасию, Аксютечеву Анастасию,
Казаку Карину, Проскурину Марину, Труш Алену, Муравьёву Дашу,
Хвесько Веру, Богачеву Ксюшу, Медведева Никиту.

Дети любят читать и читают много. Самая читающая категория в
детской библиотеке - это дошколята и младшие школьники. Они
находятся ещё в том возрасте когда им все интересно. Детская
библиотека считает, что самое важное для родителей – не упус-
кать момент и предложить ребенку хорошую книгу и не важно в
каком она будет виде – на электронном носителе или печатное
издание.

Заведующая детской
библиотекой ФИНОГЕНОВА Г.А.

Уважаемые
 работники библиотечной

сферы Барятинского района!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздни-
ком – Всероссийским днем биб-
лиотек!

Многим с детства знаком уди-
вительный мир, в который погру-
жаются посетители библиотеки.
Библиотека – это школа, где че-
ловек учится общаться, мыс-

лить, познает свой язык, культуру, это место, где можно открыть
для себя что-то новое и интересно провести время, место, кото-
рое располагает к углубленному взгляду на мир и на самого себя,
место встреч и общения единомышленников, получения нужной
информации, источник радости, духовной силы, помощник в жиз-
ни и в творческом труде.

В библиотеках района трудятся особенные люди: творческие,
инициативные, с разносторонними навыками и умениями. Ком-
муникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внима-
тельность, любовь к людям, которые приходят за интересующей
их книгой или информацией, умение с ними разговаривать, ра-
доваться каждому посетителю библиотеки, желание сделать всё,
чтобы человек пришёл сюда ещё и ещё раз, – отличительные
качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее уваже-
ние и восхищение.

Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких идей,
интересных творческих проектов. Доброго вам здоровья, благо-
получия, оптимизма и счастья! Пусть у вас всегда будет много
читателей, любящих и берегущих книги!

С уважением, В.В. ПРОСКУРИН,
заведующий отделом культуры

Управы МР «Барятинский район».



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
29 мая  2020 г.   №43-44 (9761-9762)

Официально

Об исполнении областного бюджета
25 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша провел в

формате видеоконференцсвязи внеочередное заседание облас-
тного Правительства.

С отчетом об исполнении областного бюджета за I квартал
текущего года выступила министр финансов области Валенти-
на Авдеева.

Она отметила, что доходы областного бюджета за отчетный
период исполнены в сумме 15 млрд. 346 млн. рублей, что на 2
млрд. 337 млн. рублей, или на 18 % больше поступлений за
аналогичный период 2019 года. Налоговые и неналоговые до-
ходы получены в сумме 13 млрд. 67 млн. рублей, или на 1 млрд.
102 млн. рублей больше 2019 года, темп роста составил 109%.
Расходы исполнены в сумме 12 млрд. 266 млн. рублей, или на
16 % больше к аналогичному периоду прошлого года.

На финансирование расходов социального характера направ-
лено 8 млрд. 590 млн. рублей, или 70 % от общего объема рас-
ходов.

В целом областной бюджет направлен на повышение уровня
жизни жителей области. Прежде всего, это расходы, связан-
ные с достижением целевых показателей региональных про-
ектов, реализуемых в рамках нацпроектов.

На реализацию региональных проектов в отчетном периоде
перечислено – 1 млрд. 65 млн. рублей, или 6 % от уточненной
бюджетной росписи. Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований составили 5 млрд. 53 млн. руб-
лей. Основную долю – 91 % – занимают субвенции на испол-
нение переданных полномочий. На выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов были предоставле-
ны дотации в размере 199 млн. рублей, что составляет 33 % от
годового объема.

Дотация, замененная дополнительными нормативами отчис-
лений от НДФЛ, поступила в бюджеты муниципалитетов в сум-
ме 619 млн. рублей, или 24 % к годовой сумме, учтенной при
формировании межбюджетных отношений на этот год.

В целом по итогам исполнения областного бюджета в I квар-
тале 2020 года сложился профицит в объеме 3 млрд. 79 млн.
рублей.

Вместе с тем, Владислав Шапша обратил внимание на то,
что в сложившихся в настоящее время экономических усло-
виях, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, наблюдается тенденция снижения поступлений
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В
этой связи он призвал всех распорядителей средств более
ответственно подходить к их расходованию с соблюдением
принципа приоритетности, по возможности, отложив финан-
сирование непервоочередных задач. «Это же относится и к
муниципалитетам. Обязательно посмотрите, на что вы рас-
ходуете сегодня средства. То, что требует обязательного рас-
ходования, мы будем делать в первую очередь. На те сред-
ства, которые вы расходуете на второстепенные вещи, в том
числе на содержание собственных аппаратов и служб, нуж-
но обязательно еще раз внимательно посмотреть и опреде-
лить те резервы, на которые мы с вами сможем рассчиты-
вать в случае недополучения части наших доходов», - под-
черкнул глава области.

Потребность региона в кадрах
25 мая глава региона Владислав Шапша в формате видео-

конференцсвязи провел заседание Правительства области.
Обсуждался вопрос о потребности в кадрах Калужской об-

ласти на долгосрочную перспективу (7 лет) для определения
объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в ре-
гиональной системе профессионального образования, привле-
чения дополнительных трудовых ресурсов и организации про-
фориентационной работы.

С информацией выступил министр труда и социальной за-
щиты области Павел Коновалов. Он отметил, что в настоящее
время министерством сформирована перспективная потреб-
ность региона на 7 лет (2020 – 2026) в кадрах для определения
объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в си-
стеме профессионального образования, привлечения дополни-
тельных трудовых ресурсов и организации профориентацион-
ной работы.

В разработке прогноза приняли участие более тысячи рабо-
тодателей с общей численностью работников 122,7 тысяч че-
ловек (32% от общего числа работающих). Всего на ближай-
шие семь лет потребность рынка труда в кадрах составит бо-
лее чем в 76 тысячах работниках (76,4), из них 15 % (11,7 ты-
сяч работников) - на вновь создаваемые  рабочие места.

Из общего числа работодателей, заявивших потребность на
долгосрочную перспективу, более половины (63 % (682) осу-
ществляют деятельность на территории Калуги, Обнинска и в
шести муниципальных районах (Боровский, Жуковский, Ки-
ровский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий).

Традиционно основную потребность в кадрах будут испы-
тывать промышленность (35 %), сельскохозяйственная отрасль
(18 %), сфера торговли, образования и науки (по 13%), строи-
тельства и ЖКХ (10 %).

По отношению к заявленной потребности в 2019 году отме-
чается значительный рост предложений в сфере промышлен-
ности (с 16,3 до 26,9 тыс. вакансий), в сельском хозяйстве (с
9,2 до 13,6 тыс.),  в строительстве и ЖКХ (с 3,6 до 7,4 тыс.),
торговле и гостиничном бизнесе (с 7 до 10 тыс.), в образова-
нии и науке (с 7,5 тыс. до 9,8 тыс.).

В совокупной структуре спроса 57% прогнозируемых вакан-
сий приходится на специалистов со средним профессиональ-
ным образованием, 17%  – с высшим профессиональным об-
разованием, 26 % -  доля неквалифицированных рабочих.  В
настоящее время работа направлена, в первую очередь, на удов-
летворение текущей потребности работодателей путем реали-

зации ряда мероприятий: трудоустройство граждан, повыше-
ние их профессиональных компетенций, развитие предприни-
мательских инициатив при содействии службы занятости, а
также  привлечение в экономику дополнительных трудовых
ресурсов. Особое внимание уделяется вовлечению в экономи-
ку региона молодых специалистов – выпускников образователь-
ных учреждений.

В целях обеспечения баланса на рынке труда в области про-
водится комплекс профориентационных мероприятий для вы-
пускников школ, действует механизм согласования конт-
рольных цифр приема в образовательные организации, в осно-
ву которого также положены результаты прогноза потребнос-
ти в кадрах на долгосрочную перспективу. Это должно стать
важнейшей предпосылкой соответствия рынка образователь-
ных услуг рынку труда.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, введением ряда ограничительных мероприятий для
осуществления деятельности предприятий и организаций от-
мечается изменение ситуации со спросом и предложением на
рынке труда региона.

Возросла численность граждан, обратившихся в органы
службы занятости за содействием в поиске работы. Так, с на-
чала года обратилось более 11 тысяч граждан, признано безра-
ботными 7185 человек. Состоит на  учете на 25 мая – 7239
безработных. При этом в базе вакансий имеется 9 940 единиц -
на 681 единицу меньше, чем на начало года. Уровень регист-
рируемой безработицы составляет 1,3 %.

Преодоление указанной ситуации предполагает принятие
управленческих решений как в сфере  занятости,  так и в обла-
сти профессионального и высшего образования. Для форми-
рования обоснованных решений необходимо опираться на
объективный  кадровый прогноз.

Также необходимо принять во внимание проводимые мероп-
риятия по поэтапному возвращению экономики в обычные ре-
жимы работы, учитывать изменения, которые будут происхо-
дить в профессионально-квалификационной структуре потреб-
ности во взаимосвязи со стратегией развития экономики реги-
она, планами по открытию новых и модернизации существую-
щих рабочих мест,  а также планируемых инвестициях.

В текущем году совместной задачей министерства экономи-
ческого развития, министерства труда и социальной защиты и
министерства образования области  является работа  по вне-
дрению Регионального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного (экономического) роста.

Для достижения цели повышения инвестиционной привле-
кательности региона за счет наличия качественного кадрового
ресурса для запуска новых и действующих производств базо-
вым элементом должно стать прогнозирование потребности в
кадрах по перспективным и востребованным профессиям. В
дальнейшем это должно стать основой для формирования об-
разовательных программ, объемов и направлений подготовки
кадров, организации профориентационной работы, практико-
ориентированного (дуального) образования.

Будет проработан вопрос о создании единой цифровой пло-
щадки для проведения работы по формированию прогнозной
потребности региона в кадрах.

Одновременно с составлением долгосрочных прогнозов ми-
нистерство, по поручению главы области, работает в направ-
лении организации общественных работ с учетом сложившей-
ся ситуации на рынке труда. План на 2020 год - обеспечить
данным видом деятельности 690 человек – будут корректиро-
вать, увеличивая финансирование. В настоящее время более
110 предприятий области выразили готовность  предоставить
991 временное рабочее место для участников общественных
работ. В числе направлений деятельности - благоустройство
населенных пунктов, озеленение территорий, работы в сельс-
ком хозяйстве, в дорожной сфере и в ЖКХ, комплексное об-
служивание и ремонт зданий, уборка территорий населенных
пунктов и организаций.

Владислав Шапша поручил ведомству активизировать рабо-
ту в данном направлении.  «На этой неделе система обществен-
ных работ должна заработать в полной мере для тех, кто в этом
нуждается», - резюмировал он.

Цифровизация здравоохранения
25 мая глава региона Владислав Шапша в формате видео-

конференцсвязи провел заседание Правительства области.
По вопросу о ходе цифровизации в сфере здравоохранения

области выступил заместитель министра – начальник управ-
ления информатизации в сфере здравоохранения и организа-
ционно-контрольной работы регионального министерства здра-
воохранения выступил Александр Королёв.

Он отметил, что с 2019 года в регионе приступили к реали-
зации проекта «Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении Калужской области на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения» в соста-
ве национального проекта «Здравоохранение».

В целях формирования инфраструктуры передачи данных
медицинских организаций за счет средств регионального бюд-
жета обеспечен доступ к сети «Интернет» для более 400 объек-
тов здравоохранения.

В 2019 году всем врачам выданы электронные подписи.
На конец года 85,6 % территориально выделенных струк-
турных подразделений медицинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь, в том числе
специализированную, и 40,7% подразделений, оказывающих
медицинскую помощь в условиях стационара, осуществля-
ют ведение электронной медицинской документации в Ре-
гиональной медицинской информационной системе (РМИС)
Калужской области.

Количество автоматизированных рабочих мест врачей,  под-
ключенных  к  медицинским информационным  системам,  уве-
личилось  на 57 % и составило около 3000 за период с 2017 по

конец 2019 года. В 2019 году осуществлено подключение 34
единиц тяжелого диагностического оборудования (СКТ, МРТ
рентген-аппараты) к центральному архиву медицинских изоб-
ражений.

Благодаря реализованной интеграции РМИС РЕГИОНА с
федеральным контуром ЕГИСЗ в 2019 году обеспечена не толь-
ко возможность дистанционной записи граждан на прием к
врачу, но и оформления вызова врача на дом, записи на меди-
цинский осмотр (диспансеризацию) с использованием Лично-
го кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. Также Калуж-
ская область была подключена к услуге «Предоставление дос-
тупа к электронным медицинским документам», что позволи-
ло перейти на юридически значимый электронный медицинс-
кий документооборот с учреждениями медико-социальной эк-
спертизы.

Развитие медицинских информационных систем обеспечи-
ло ведение в медицинских организациях электронных меди-
цинских карт и обмен электронными юридически значимыми
медицинскими документами. Так количество электронных ли-
стков нетрудоспособности в 2018 году составило более 44 тыс.,
а за  2019 год – более 146 тысяч. Проведены мероприятия по
запуску единой регистратуры региона. Населению области
предоставляются информационно-справочные услуги в режи-
ме «единого окна» по телефону 8(800)450-30-03 или *040 (бес-
платно, круглосуточно).

С декабря 2019 года заработала «Система оценки каче-
ства медицинских услуг». В поликлинических отделениях
области можно оценить качество оказываемой медицинс-
кой помощи, предоставленной конкретным врачом. Для
этого после приема необходимо подойти к информацион-
ному терминалу, расположенному в холле поликлиники,
отсканировать полис обязательного медицинского страхо-
вания и оценить качество полученной помощи. В разделе
«Статистика» можно посмотреть рейтинги врачей в дан-
ной медицинской организации.

В рамках существующей архитектуры РМИС области для
создания нового интерфейса с учетом пожеланий медицинс-
ких работников организована рабочая группа. В ее состав вошли
наиболее инициативные пользователи: врачи, заведующие от-
делениями, главные специалисты в различных направлениях
медицины. Промежуточным итогом деятельности группы пер-
спективной разработки стал новый интерфейс врача, прин-
ципиально отличающийся от всех решений, которые на дан-
ный момент существуют в IT для медицины.

На базе ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онко-
логический диспансер» запущен «Пилот» по определению па-
тологии на снимках с применением искусственного интел-
лекта на базе скрининг системы «Цельс». Это  позволяет выяв-
лять онкологические заболевания на ранних стадиях,  осуще-
ствлять прогноз развития заболевания, сокращать время на
постановку диагноза.

Подчеркивая важность и актуальность проводимой ве-
домством работы по цифровизации и компьютеризации ме-
дицинских услуг, Владислав Шапша поставил перед ведом-
ством задачу – повысить их доступность для населения всех
городов и муниципальных образований. «Все мы пользу-
емся одними ресурсами, это нужно учитывать при внедре-
нии  электронных систем управления в нашем здравоохра-
нении», - подчеркнул он. Глава области также акцентиро-
вал внимание на необходимости специалистов ведомства
более активно работать в социальных сетях, отвечая на зап-
росы жителей.

В области создаются рабочие
 места для потерявших работу
во время пандемии COVID 19

26 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша провёл за-
седание регионального оперативного штаба по противодей-
ствию угрозе распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории области. Мероприятие прошло в режиме
видеоконференцсвязи.

Министр труда и социальной защиты Павел Коновалов про-
информировал главу области об организации общественных
работ.

Центр занятости населения совместно с организациями и
предприятиями начали работу по организации общественных
работ и заключению договоров на  их проведение.

Особое внимание уделяется гражданам, у которых истек пе-
риод получения пособия по безработице, состоящим на уче-
те в службе занятости свыше шести месяцев, а также гражда-
нам, получающим минимальное пособие по безработице -
1500 рублей.

По состоянию на 25 мая, пособие по безработице получают
6764 человек, из которых 41 процент - минимальное.

В настоящее время на 115 предприятиях области планируют
создать 1018 временных рабочих мест. Центрами занятости
населения заключено 185 договоров с 50 работодателями.

Будут предложены такие виды работ как благоустройство,
озеленение и уборка территорий, дорожные работы, ремонт
зданий, а также обработка документов.

Общий доход, который могут получить граждане, варьиру-
ется от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

Владислав Шапша поручил Павлу Коновалову провести на
этой неделе опрос среди безработных: «Проведите беседы с
теми, кто сейчас является безработными. Не обязательно с са-
мой высокой компенсацией - в размере МРОТ. Может быть,
это в первую очередь будет касаться тех граждан, которые име-
ют низкий оплаты труда. Интересна ли им такая работа? И мы
им эту работу предложим».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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В последние годы некоторые
организации предоставляют ус-
лугу возвратного (обратного)
лизинга, которая стала попу-
лярным способом покупки
транспорта у населения, а так-
же любого иного движимого
имущества.

Абзацем 4 пункта 1 статьи 4
Федерального закона от
29.10.1998  № 164-ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)»
предусмотрена такая возмож-
ность, при которой продавец
может одновременно выступать
в качестве лизингополучателя в
рамках одного договора.

Схема возвратного лизинга,
напоминает сдачу вещи в лом-
бард, однако предусматривает
право её дальнейшего исполь-
зования - её можно описать
следующим примером. Гражда-
нин «А», обладая автомоби-
лем, который эксплуатирует,
желает получить какие-либо
денежные средства, но не же-
лает окончательно расставать-
ся со своим имуществом, про-
дает его лизинговой компании
(или иному лицу, действующе-
му под её видом), при условии,
что с ним заключается договор
лизинга (финансовой аренды)
этого же имущества. При этом
в соответствии с названным
договором гражданину в
пользование передается его же
(проданное им) имущество, од-
нако за это он должен регуляр-
но вносить платежи.

В судебной и правопримени-
тельной практике в Российской
Федерации нередки случаи, что
при внесении платежей в рам-
ках исполнения договора воз-
вратного лизинга гражданин в
итоге должен выплатить сумму
в четыре-пять раз превышаю-
щую стоимость, за которую про-
дал свое имущество.

В случае несвоевременного
внесения платежа начисляется
штраф. Процентные ставки и
размер неустойки при просроч-
ке платежа по этим договорам
ничем не ограничены. В подоб-
ной схеме лизинговые компании
избегают соблюдения закона о

ОСТОРОЖНО! ДОГОВОР
(БЕЗ)ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА!

потребительском кредитовании,
фактически оставляя граждан
без прав на их имущество, ко-
торое, в отличие от кредита, на-
ходится до момента выплаты
долга не в залоге, а в собствен-
ности третьего лица (граждани-
на). В такой ситуации при отсут-
ствии специальных гарантий
для граждан даже при незначи-
тельном нарушении заемщиком
обязательств по уплате лизин-
говых платежей потребители
могут быть лишены возможно-
сти возврата своего имущества.

Важным элементом схемы
является также установление
заведомо заниженной стоимо-
сти такого имущества в заклю-
чаемых договорах купли-про-
дажи, что позволяет лишать за-
емщика права собственности,
не выплачивая за это адекват-
ную сумму.

В ряде случаев лизинговые
компании вводят потребителей
в заблуждение относительно
природы сделки путем ненад-
лежащей рекламы финансовых
услуг. Так, под видом реклами-
руемой услуги по предоставле-
нию займа под залог транспор-
тного средства (паспорта
транспортного средства) с фи-
зическими лицами фактически
заключаются договоры купли-
продажи и лизинга автомобиля.
В результате подобных мошен-
нических схем граждане в ко-
нечном итоге лишаются своего
имущества.

Надеемся, что указанные
разъяснения помогут избежать
ситуаций, связанных с утратой
вашего имущества. Однако,
если вы уже пострадали от по-
добной схемы, помните, что за
защитой своих прав вы може-
те обратиться в ближайшие
органы внутренних дел (поли-
цию), а равно имеете возмож-
ность в судебном порядке ос-
порить подобную сделку, дока-
зывая, что она являлась для
вас кабальной, т.е. заведомо
невыгодной.

В.В. ДЕДОВ,
заместитель прокурора

Барятинского района.

Запланировано совещание
Прокуратурой Барятинского района в 2020 году продолжен мони-

торинг складывающейся наркоситуации на поднадзорной террито-
рии. За истекший период 2020г. не зарегистрировано преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков(за 2019г. уголовных
дел данной категории также не расследовалось).

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на 2 полугодие
2020 года планируется проведение координационного совещания
руководителей правоохранительных органов района по данным воп-
росам, на котором будут разработаны дополнительные меры по
противодействию указанному виду преступлений, дальнейшей их
профилактике.

А.В. КАРЛОВСКИЙ,
прокурор района, старший советник юстиции.

Помощь подоспела вовремя
Уважаемая редакция, обращаются к вам жители дома №12 улицы

Болдина. 18 мая в нашем райцентре был сильный ветер, который и
стал причиной надлома огромной сосны возле нашего дома. Дерево,
которое было посажено еще в 80-е годы, не выдержало очередной
стихии, затрещало и надломилось. Это сильно напугало нас, ведь
так и до беды недалеко.

Но, благодаря быстрым действиям районного руководства (врио
руководителя Управы А.Н. Хохлова, управделами В.Н. Иванова, за-
местителя руководителя С.Л. Журавлева), аварийное дерево спили-
ли в кратчайшее время. Кстати, они лично приехали к нашему дому и
приняли все меры для оперативных работ. Огромная им от нас всех
благодарность.

От всего сердца говорим «спасибо» и работникам районных элект-
росетей, которые спилили сосну. Профессионально, быстро и каче-
ственно аварийное дерево было убрано.

Из почты «Сельских зорь»

С конца марта на сотрудников административ-
но-технического контроля №7 возложены дополни-
тельные полномочия. В связи с угрозой распрост-
ранения коронавирусной инфекции проводятся
профилактические мероприятия, в ходе которых
проверяется соблюдение правил поведения и вве-
дённых в районе ограничений.

Как рассказал начальник отдела И.В. Крутских
регулярно проходят рейды в непродовольствен-
ные магазины. С их руководителями ведётся
разъяснительная работа. Были выявлены нару-
шители. В сложившейся обстановке не все объек-
ты предпринимательской деятельности могут осу-
ществлять торговлю в период действия постанов-
ления правительства Калужской области. Состав-
лено несколько протоколов. Виновных привлекут
к административной ответственности. По реше-
нию суда будет выписано предупреждение или

Отдел УАТК информирует

Доверяй, но проверяй
наложен штраф.

На территории района по-прежнему запрещена
уличная торговля.

Продовольственные магазины проверяются на со-
блюдение санитарных норм, в частности, наличие у
продавцов масок и индивидуальных средств защиты.

Разрешено работать парикмахерским. Но с соблю-
дением всех санитарных норм. В ходе проведённых
рейдов нарушений не выявлено.

Сотрудники административно-технического конт-
роля осуществляют бесконтактную доставку Поста-
новлений Роспотребнадзора о соблюдении режима
самоизоляции (14 дней) лицам, контактировавшим
с больными коронавирусной инфекцией. Напомним:
за нарушение режима придётся заплатить штраф.
Только личная ответственность каждого и соблю-
дение правил помогут остановить распространение
инфекции.

Гипертония - основная, но пре-
дотвратимая причина инсульта и
других болезней сердечно-сосуди-
стой системы. По данным статис-
тики около 45% больных людей
даже не знают, что они имеют вы-
сокие цифры артериального дав-
ления. Поэтому это заболевание
называют «ласковый убийца».

Гипертония на ранней стадии,
не подает тревожных сигналов и
может протекать бессимптомно.
Часто люди не обращают на них
внимания, предполагая, что они
просто переутомились или не-
много простыли.

Первыми симптомами гиперто-
нии могут быть усталость, вя-
лость, мушки в глазах, тошнота,
регулярные головные боли - все
это должно настораживать. Уже
при появлении данных симптомов
стоит начать регулярно мерить
давление.

Риск развития артериальной
гипертонии больше у людей, ко-
торые имеют наследственную
предрасположенность к данному
заболеванию, имеющих лишний
вес, ведущих нездоровый и мало-
подвижный образ жизни, подвер-
женных постоянным стрессам и
нервным перенапряжениям, име-

Служба здоровья ГИПЕРТОНИЯ
ющих повышенный уровень холе-
стерина в крови, больных сахар-
ным диабетом.

Хроническое курение способ-
ствует развитию артериальной
гипертонии. Каждая выкуренная
сигарета не только повышает ча-
стоту сердечных сокращений, но
и повышает АД на 30 мм ртутно-
го столба на 15-20 минут.

Повышение АД часто отмечает-
ся у женщин, принимающих
оральные контрацептивы.

Артериальная гипертония
встречается даже у детей и под-
ростков.

Гипертония может привести к
сосудистой деменции, состоя-
нию, при котором человек из-за
нарушений мозгового кровообра-
щения утрачивает способность
ориентироваться в окружающем
мире, не может заниматься эле-
ментарными бытовыми делами,
перестает следить за собой.

Неконтролируемая артериаль-
ная гипертония напрямую увели-
чивает риск сердечного приступа
и возникновения инсульта, ин-
фаркта.

Артериальное давление счита-
ется повышенным или высоким,
если верхнее, систолическое

давление, равно или выше 140
мм рт.ст., а нижнее, диастоличес-
кое давление, равно или выше
90 мм рт.ст.

Но артериальная гипертония –
это не приговор.

Некоторым людям для норма-
лизации артериального давления
бывает достаточно внести изме-
нения в свою жизнь: начать вес-
ти здоровый образ жизни - пре-
кратить употреблять табак, избе-
гать потребления алкоголя, пе-
рейти к здоровому питанию, огра-
ничить потребление соли, сахара,
снизить вес, регулярно занимать-
ся физкультурой,  больше дви-
гаться, усилить свою стрессоус-
тойчивость.

Для  людей с более тяжёлой
стадией гипертонии этого будет
недостаточно, им необходимо
обратиться к врачу для назначе-
ния лекарственных препаратов,
регулирующих артериальное дав-
ление.

При выявлении заболевания,
ответственно относитесь к свое-
му здоровью, соблюдайте  все
медицинские предписания.

Контролируйте свое артериаль-
ное давление! Будьте здоровы!

Н.С.ИГНАТОВА м.с. КМП.

В весенне-летний период ос-
новными предметами преступно-
го посягательства становятся ве-
лосипеды и детские коляски.

Сотрудники  МОМВД России
«Кировский» напоминают  прави-
ла, которые сведут к минимуму
совершения преступных деяний в
отношении вашего имущества: 

1. Не оставляйте велосипеды и
коляски в подъездах, около своих
домов на ночь, даже если имеет-
ся специальное запирающее уст-
ройство, забирайте его домой,
(можно расположить его на балко-
не), кроме этого во многих жилых
домах имеются запираемые под-
валы, у вас есть право оставить
велосипед или коляску в нём.

2. По возможности не оставляй-
те без присмотра, даже если вы
отлучаетесь ненадолго. Если сто-
рожить велосипед некому, а вы
отошли, обязательно пристёгивай-
те его специальным устройством
(с металлическим стержнем).

3. Сделайте гравировку на де-
талях, колесах раме, либо на
скрытых деталях велосипеда или
коляски специальным маркером,
видимым при ультрафиолете.

Велосипеды и коляски – весь-
ма ценное и, при этом, зачастую
небрежно хранимое имущество,
даже если оно стоит немалых
денег. Этой небрежностью и ха-
латностью все чаще пользуются

МОМВД информирует

Профилактика краж велосипедов
и детских колясок в весенне-летний период

злоумышленники. В основном
велосипеды похищают из подъез-
дов жилых домов, а также остав-
ленных без присмотра у магази-
нов и других общественных мест. 

Сотрудники полиции также ре-
комендуют: 

1. храните документы, получен-
ные в магазине при покупке вело-
сипеда;

2. помните, что покупая вело-
сипед без документов, вы риску-
ете стать хозяином краденого
имущества;

3. если документов на ваш ве-
лосипед по каким-то причинам
нет, обязательно перепишите или

сфотографируйте серийный но-
мер рамы (обычно он выбит сни-
зу на кареточном узле рамы). Так-
же желательно сделать фотогра-
фию велосипеда целиком «в про-
филь». Постарайтесь запомнить
особые приметы вашего велоси-
педа – детали, установленные
аксессуары, наклейки, царапины
и другие повреждения. В случае
кражи, эти меры значительно по-
могут в поиске и могут быть ре-
шающими для доказательства
вашей собственности.

О.П. БАЛАБАНОВА,
специалист по СМИ

МОМВД России «Кировский».

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 1 июня по 7 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 ИЮНЯ
ВТОРНИК,

2 ИЮНЯ
СРЕДА,
3 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
5 ИЮНЯ

СУББОТА,
6 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
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» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «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» 16+
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.55, 09.25, 13.40
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
13.25 «Дознаватель 2» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 КЛЕН ТВ 12+
10.45, 12.10 Мультфильм 0+
11.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
12.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.00 Концерт «Взрослые и дети» 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 Новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Архивы истории 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 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10, 05.00 Мультфильм 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.55 Галилео 12+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «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» 16+
09.25, 10.25, 01.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35 Загадки подсознания 12+
12.25 Вспомнить все 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
15.40 Актуальное интервью 12+
15.50 Сыны России 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все тках 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.45 Архивы истории 12+

ren-tv
05.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 09.55, 01.40, 04.30
Мультфильм 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

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+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Последний из атлантов» 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «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» 16+
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Сыны России 12+
12.15 Актуальное интервью 12+
12.25 Вспомнить все етках 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
15.40 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00 Интересно 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Разрушители мифов 12+
23.45 Архивы истории 12+

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 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 12.15 Мультфильм 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 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+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «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» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «ДИКИЙ 3» 16+
09.25, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Разрушители мифов 12+
11.35 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 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, 22.00, 05.10 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
15.40 Истории спасения 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Вспомнить все ники 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.45 Архивы истории 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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 12.15 Мультфильм 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «2012» 16+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 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+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 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 60+» 12+
23.20 «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 «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+
00.10 «КРАСОТКИ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.05 «СЛЕД» 16+
01.25, 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.05 «Короткое замыкание» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15 Земская реформа 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Разрушители мифов 12+
11.30, 15.40 Истории спасения 16+
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 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК» 16+
17.00, 18.45, 20.15 Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
22.00 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
23.30 «ПУШКИН.ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+
01.15 «ПОТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ» 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, 03.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Миллионер на диване» 16+
21.00 «Анатомия катастроф» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 04.40 Мультфильм 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Сезон 2020» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.20, 12.20, 15.20 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ХЭППИ-ЭНД» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «100янов» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
05.50 «ЧП. Расследование» 16+
06.20 «АФОНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «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+
22.50 «Международная
пилорама» 16+
23.40 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
13.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
07.35 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
08.00 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно
о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
10.05, 04.50 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ПУШКИН.ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» 12+
14.40, 22.15 Позитивные
новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.30 «НУЖНЫЕ
ЛЮДИ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «МОСКВА Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ!» 16+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.35 Театральное закулисье 12+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.00 «ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС» 6+
07.40 «СТОЙ! А ТО МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Одна бабка сказала! Самые
опасные слухи» 16+
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
21.40 «ГЕРАКЛ» 16+
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.20,
03.45 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
21.00 «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» 16+
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «НАША RUSSIA» 16+
17.00, 01.35 «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 12+
14.10 «На дачу!» 12+
15.25 «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» 12+
16.30 «БРАТ» 16+
18.30 «БРАТ 2» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться» 16+
01.10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.30, 01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+
06.10 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «100янов» 12+
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
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 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
08.20, 01.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.30, 04.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Урожайный сезон 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Театральное закулисье 12+
13.50 Обзор мировых событий 16+
14.05 Ландшафтные хитрости 12+
14.25 Жара в Вегасе 12+
15.25 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КРОМОВЪ» 16+
20.55 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ.ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 16+
12.20 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00 Мультфильм 0+
07.50, 13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
3 июня на площади

райцентра с 9.00 до
9.30 БУДУТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ куры-молодки,
гусята, утята, муларды,
бройлеры. Телефон 8-
903-644-04-46.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

ДОСТАВКА: песок,
щебень, земля, навоз.

Телефон 8-910-607-66-51.

Выражаем глубокие соболезнования Комракову Владимиру Ива-
новичу по поводу смерти его матери

КОМРАКОВОЙ Марии Николаевны.
Коллектив Барятинского Водоканала.

Коллектив Барятинской средней школы выражает искренние
соболезнования родным и близким по поводу трагической смерти

ФИЛИМОНОВА Геннадия Иосифовича.

Районный отдел образования с глубоким прискорбием изве-
щает о безвременной смерти рабочего по обслуживанию зданий

ФИЛИМОНОВА Геннадия Иосифовича
и выражает искренние соболезнования родным и близким по-

койного.

Управа муниципального района «Барятинский район» вы-
ражает глубокие соболезнования Филимоновой Татьяне Иванов-
не в связи с кончиной ее мужа

ФИЛИМОНОВА Геннадия Иосифовича.

Выражаем искренние соболезнования Филимоновой Татьяне
Ивановне и глубоко скорбим по поводу безвременной смерти ее
мужа

ФИЛИМОНОВА Геннадия Иосифовича.
Работники культуры района.

Бывшие сотрудники Барятинского ОВД выражают глубокие
соболезнования Филимоновой Татьяне Ивановне по поводу без-
временной смерти ее мужа

ФИЛИМОНОВА Геннадия Иосифовича.

Выражаем искренние соболезнования Филимоновой Татьяне
Ивановне и ее семье. Глубоко скорбим и разделяем Вашу боль в
связи с уходом из жизни дорогого и любимого человека

ФИЛИМОНОВА Геннадия Иосифовича.
Пусть Господь благословит и утешит Вас и вашу семью в это

время скорби. Геннадий Иосифович есть и останется в наших
сердцах.

Комаровы, Лебедь.

Работники культуры района выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти

ВАСИНОЙ Людмилы Михайловны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью

ВАСИНОЙ Людмилы Михайловны.
Семья Ежуковых.РЕМОНТ холодильников.

Т. 8-920-094-95-34.
ДОСТАВКА: песок, щебень,

земля. Тел. 8-960-519-43-60.

6 июня Троицкая
Родительская суббота
Накануне в 15.30 Панихи-

да в храме в д. Бахмутово.
В 17.00 Парастас (заупо-

койное вечернее богослуже-
ние в храме в с. Барятино).

В сам день (6 июня)
В 8.00 Литургия. Панихи-

да в храме в с. Барятино.
В 11.00 Панихида в храме

в с. Милотичи.
В 12.00 Панихида в храме

в с. Спасское.

Уважаемого Александра Михайловича ФЕДЯЕВА поздравля-
ем с днем рождения! В этот день хотим Вам пожелать лишь улы-

бок и не унывать. Хранить в душе источник чистоты,
побольше видеть в мире красоты. Гармонии, удачи и
уюта, и просто счастья – каждую минуту.

Районный Совет депутатов.

ООО «Зеленые Линии-Калуга»
ТРЕБУЕТСЯ контролер-охранник. Телефон 8-920-887-00-54.

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

Пункт отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) по Калужской области
ПРОВОДИТ ОТБОР граждан для поступления

на ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
в воинские части Министерства обороны РФ.
Военнослужащий по контракту обеспечивается все-

ми видами довольствия в соответствии с требования-
ми ФЗ РФ «О статусе военнослужащего» а именно:

- Стабильное денежное довольствие от 25 до 50 т.
руб.

- Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток.
- Вещевое обеспечение.
- Продовольственное обеспечение.
- Медицинское обеспечение.
- Государственное страхование жизни и здоровья.
- Льготы при получении образования.
- Служебное жилье (благоустроенное общежитие

или компенсация за наем (поднаем) жилых поме-
щений.

- Возможность приобрести жилье в собственность
через 20 лет службы.

- Гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и бо-
лее.

Граждане, которые подлежат призыву на срочную
службу, получившие среднее - профессиональное или
высшее образование, имеют право вместо срочной
службы заключить контракт с МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07 - Пункт от-
бора на военную службу по контракту (2 разряда) по
Калужской области.

Начальник пункта отбора
на военную службу по контракту (2 разряда)
 по Калужской области майор м/с М. КОСОВ.

Свою историю подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних ведут с 31 мая 1935
года, когда Совет Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б)
приняли постановление «О лик-
видации детской безнадзорно-
сти и преступности». В соответ-
ствии с этим постановлением
при отделах милиции были со-
зданы секции по борьбе с дет-
ской беспризорностью и бес-
контрольностью, а в дальней-
шем детские комнаты для при-
ема заблудившихся детей. В
военные годы они решали за-
дачи выявления беспризорных
и безнадзорных детей, оказа-
ния им помощи, направления
в сиротские учреждения.

В послевоенное время госу-
дарственные органы изменили
содержание работы с детьми и
подростками. Акцент стал де-
латься на профилактике пра-
вонарушений. Стало очевид-
ным, что без участия обще-
ственности, без привлечения
людей, пользующихся автори-
тетом в подростковой среде,
здесь не обойтись.

В настоящее время подраз-

 31 мая - 85 лет со дня образования
подразделений по делам несовершеннолетних

В этой профессии равнодушных нет
деления по делам
несовершеннолет-
них проводят про-
филактическую ра-
боту с детьми и под-
ростками, попавши-
ми в поле зрения
полиции, а также
принимают актив-
ное участие в рас-
крытии совершен-
ных ими преступле-
ний. Во все време-
на к инспектору ПДН
предъявляли высо-
кие профессиональ-
ные требования, он
должен быть и юри-
стом, и психологом, и педагогом
в одном лице, а самое главное
оставаться чутким, вниматель-
ным и доброжелательным чело-
веком. От того, как сегодня ра-
ботают сотрудники этих под-
разделений, во многом зависит
состояние правопорядка в на-
шем обществе в будущем.
Именно их труд позволяет ты-
сячам подростков найти пра-
вильную дорогу в жизни, не
вступить на преступный путь.

В этот день хочется сказать

огромные слова благодарнос-
ти всем сотрудникам подразде-
лений по делам несовершен-
нолетних за их труд, безгранич-
ное терпение и самоотдачу.
Пожелать всем успеха, радос-
ти жизни, здоровья, уважения
коллег по работе, благополу-
чия в семье.

Специалист по СМИ
 МОМВД России

«Кировский»
БАЛАБАНОВА О.П.
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