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

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

тавкой 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!!!

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Уважаемые жители Барятинского района!
12 июня мы чествуем наше Отечество – страну с тысячелетней

историей, огромной территорией, уникальным природным и духов-
ным богатством, страну, соединившую в рамках единого государства
множество народов, культур и религиозных конфессий.

Сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной и народом
стоят новые и весьма ответственные задачи, залогом их осуществ-
ления, как никогда, является наше единство.

В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успе-
хов в работе на благо России.

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

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляем вас с важнейшим государственным

праздником - Днем России – символом общенационального едине-
ния, преемственности и ответственности за судьбу, свободу и неза-
висимость Родины.

Этот день – начало нового периода в современной истории Рос-
сии, связанного с глубокими преобразованиями в жизни общества, в
результате которых нашими главными ценностями стали политичес-
кие и экономические свободы, права и достоинство человека.

Примите пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия, даль-
нейших успехов в вашей деятельности на благо Российской Феде-
рации.

Местное  отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России.

За более чем тысячелетнюю историю наша страна не раз меняла
название и форму правления, сохраняя главную ценность - народ.
За три десятилетия новой российской государственности мы проде-
лали непростой путь, стали сильнее, сплоченнее и увереннее для
дальнейшего развития.

Сегодняшний праздник объединяет всех, кому дорога судьба Рос-
сии, кто любит Родину и готов отстаивать её суверенитет.

Величие страны в процветании регионов. Социально-экономичес-
кие успехи Калужской области - наш общий вклад в укрепление госу-
дарственности и благополучное будущее Отечества.

Желаю всем здоровья, мира и удачи!
Врио Губернатора Калужской области В.В. Шапша.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с Днем России!

Наша любовь к Родине проявляется в каждодневном труде, доб-
рых делах, помощи ближним, заботе о тех, кто в ней нуждается.

Пандемия обозначила перед всей страной немало проблем, но в
то же время она позволила многим проявить свои самые высокие и
светлые качества. Волонтеры, тысячи неравнодушных граждан не
оставили в беде многодетные семьи, одиноких и пожилых людей.Это
подлинный патриотизм, благодаря которому Россия развивается и
становится сильнее.

Могущество страны неразрывно связано с сильной экономикой.
Калужская область, развивая промышленность и привлекая инвес-
тиции, вносит в это общее дело особый вклад.

Искренне желаем Вам и Вашим близким счастья, мира, добра,
любви и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания.
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4 июня состоялись публичные
слушания по проекту закона об
исполнении областного бюджета
за 2019 год.

Открывая их, председатель За-
конодательного Собрания Виктор
Бабурин отметил, что прошедший
год для региона был результатив-
ным. Практически по всем на-
правлениям достигнуты хорошие
показатели, выполнены все соци-
альные обязательства.

- Последние пять лет область
неуклонно проявляла рост. Бюд-
жет социально ориентирован-
ный: порядка 60 процентов рас-
ходуется на социальные по-
требности нашего населения, -
сказал он.

Виктор Бабурин напомнил, что
с 2015 года область является ре-
гионом-донором:

- Этого трудно было добить-
ся и из глубоко дотационного
региона стать регионом-доно-
ром. Здесь огромная заслуга
правительства Калужской об-
ласти, губернатора Анатолия
Артамонова.

Особо он также отметил роль
министерства финансов во главе
с Валентиной Авдеевой и коми-
тета по бюджету, финансам и на-
логам под председательством
Ирины Яшаниной.

- Мы сегодня живем совсем в
других условиях. Пандемия вне-
сла свои коррективы. В связи с
этим потребовалось значи-
тельное отвлечение средств
на проведение мероприятий по
укреплению системы здравоох-
ранения, лечению и др. Продол-
жительное время некоторые
отрасли экономики бездей-
ствуют, происходит снижение
поступлений в бюджет. Нелег-
ко выйти из этого состояния,
но я думаю, что правитель-
ством области будут предпри-
няты все меры для выхода эко-
номики из режима ограничений
более быстрыми темпами, -
добавил председатель.

В завершении председатель
призвал усилить контроль за эф-
фективностью расходования
бюджетных средств. Законода-
тельное Собрание готово пока-
зать в этом пример.

Проект закона об исполнении
областного бюджета за 2019 год
на публичных слушаниях пред-
ставила министр финансов Ва-
лентина Авдеева.

По ее словам, доходы регио-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Законодательном Собрании
состоялись публичные слушания
по проекту закона об исполнении

областного бюджета 2019 года

нальной казны составили 69 млрд
217 млн рублей.

Налоговые и неналоговые до-
ходы поступили в размере почти
54 млрд, что на 5 млрд рублей или
на 10 процентов больше, чем за
2018 год.

Расходы составили 68 млрд 38
млн рублей. Это на 6 млрд 98 млн
рублей, или на 10 процентов,
больше 2018 года.

На финансирование расходов
социального характера направле-
но 37 млрд 767 млн рублей, что
составляет 56 процентов от обще-
го объема расходов.

Существенные расходы связа-
ны с реализацией региональных
проектов, которые являются со-
ставляющими национальных. В
этой части они составили 13 млрд
807 млн рублей.

Значительные средства на-
правлены на социальную поддер-
жку льготных категорий граждан
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг – 1 млрд 794 млн руб-
лей. Данные льготы получили 199
тысяч граждан или каждый пятый
житель Калужской области.

На социальную поддержку де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на-
правлено 630 млн рублей. Этими
мерами поддержки воспользова-
лись более 6 тысяч человек. Кро-
ме того, для детей-сирот приоб-
ретена 131 квартира на сумму 195
млн. рублей.

Более 44 тысяч граждан полу-
чили различные виды пособий и
компенсаций на детей. На эти
цели направлен 1 млрд 459 млн
рублей.

На выплаты при рождении де-
тей и материнский капитал на-
правлен 1 млрд 428 млн рублей.

Расходы на реализацию гос-
программы «Развитие здравоох-
ранения в Калужской области»
составили 10 млрд 179 млн руб-
лей. По госпрограмме «Развитие
общего и дополнительного обра-
зования в Калужской области» -
12 млрд 778 млн рублей.

На физическую культуру и
спорт направлено 2 млрд 179 млн
рублей. На «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия
в Калужской области» - 3 млрд
219 млн рублей.

Расходы Дорожного фонда со-
ставили 9 млрд 698 млн рублей.
В рамках реализации региональ-

ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» введено в эксплуатацию бо-
лее 180 километров автомобиль-
ных дорог.

За счет средств, выделенных
местным бюджетам, отремонти-
ровано более 138 километров
дорог в населенных пунктах.

В целом, по словам Валентины
Авдеевой, по итогам исполнения
областного бюджета за 2019 год
сложился профицит в объеме 1
млрд. 179 млн. рублей.

По итогам ее выступления де-
путаты задали министрам регио-
нального правительства ряд воп-
росов.

Итоги публичных слушаний
подвела председатель комитета
по бюджету, финансам и налогам
Ирина Яшанина.

Она отметила, что 2019 год был
достаточно благоприятным. По
многим основным социально эко-
номическим показателям область
получила рост.

Индекс промышленного произ-
водства составил 102,8 процента,
сельского хозяйства - 111,8.

По словам Ирины Яшаниной,
главная задача при исполнении
бюджета состояла в сохранении
устойчивости и платежеспособно-
сти, что и было выполнено в пол-
ной мере. Финансовые ресурсы
концентрировались на наиболее
значимых направлениях.

Она напомнила, что дотаций
из федерального бюджета об-
ласть в 2019 году не получала.
При этом росли поступления по
ряду собственных налогов. Уда-
лось сохранить профицит бюд-
жета на уровне 1 млрд 179 млн
рублей.

Финансирование расходов со-
циального характера, по ее сло-
вам, выше уровня прошлого года
на 4 млрд.

Председатель комитета отме-
тила, что в 2019 году районы до-
полнительно получили к уровню
2018 года 447 млн рублей, акцен-
тировав внимание на новых вы-
зовах, которые стоят перед руко-
водством региона в 2020 году в
связи с пандемией.

Добавим, что продолжится ра-
бота над проектом закона в коми-
тетах, а рассмотрен он будет на
ближайшем заседании сессии.

Материал взят
с официального сайта

Законодательного Собрания
Калужской области.

День социального работника - профессиональный праздник работ-
ников сферы социальной защиты населения, который отмечается в
Российской Федерации ежегодно 8 июня.

В этот день, поздравляя социальных работников, временно испол-
няющий обязанности руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» А.Н. Хохлов отметил, что они избрали для себя
нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную про-
фессию – оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается.

Особенно это актуально сейчас, в период пандемии. Ведь не сек-
рет, что многим пожилым одиноким людям приходится нелегко, и на
помощь к ним приходят социальные работники. Это люди бесконеч-
но преданные своему делу, от профессионализма и компетентности,
высоких личных качеств которых во многом зависит качество жизни
людей не только в нашем районе, но и миллионов людей в нашей
стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.

Затем состоялось награждение социальных работников Почётной
Грамотой от имени временно исполняющего обязанности руководи-
теля Управы. Этой чести удостоились М.Г. Лазутина, В.И. Мороз, Л.А.
Ярошенко, В.Г. Сафонова.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Благородный труд
Праздники
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История праздника
До 2002 года День России назывался Днем принятия Декларации о

государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый
съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном су-
веренитете России, в которой было провозглашено главенство Кон-
ституции России. Страна стала называться Российской Федерацией.
В этот же день в 1992 году состоялись первые открытые всенарод-
ные выборы Президента России. Победу на них тогда одержал Бо-
рис Николаевич Ельцин. 12 июня считается праздничной датой - Днем
России с 1992 года по постановлению Верховного Совета Российс-
кой Федерации, как День принятия Декларации о государственном
суверенитете России. Иногда День России по аналогии с праздником
в США называют «Днем независимости». На самом деле День Рос-
сии нельзя назвать Днем независимости. Независимость России не
имеет определенной даты. В силу исторических обстоятельств, Рос-
сия уже давно является независимым государством и была таким
еще до принятия декларации.

От даты 12 июня можно вести отсчет начала становления новой
российской государственности, основанной на принципах конститу-
ционного федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит
демократическое, гражданское общество, в котором каждый этнос,
каждый гражданин видит себя неотъемлемой его частью.

Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая
о многовековом историческом пути России к утверждению своей дер-
жавности, к завоеванию позиций становления сильного государства,
простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Независи-
мость России - это итог напряженного труда и великих потерь наших
предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаи-
вал незыблемость кордонов страны. Декларация, принятая 12 июня
1990 года, стала символом возрождения обновленной, другой Рос-
сии, чем обеспечила условия построения демократического обще-
ства. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя
высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого пра-
ва на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком,
а каждому народу - права на самоопределение в избранных им наци-
онально-государственных и национально-культурных формах.

День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот празд-
ник — символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.

На территории России сейчас представлено более 180 этнических
групп. Русские составляют около 80% населения.

Ты живи, моя Россия,
славься,  Русская земля

День России для меня…
Барятинцы рассказали,

 что для них значит праздник – День России

Ольга Сергеевна ФОКИНА,
председатель контрольно-
счетной комиссии МР «Баря-
тинский район»:

- Когда говорят «День России»,
то сразу вспоминаются родные
люди, видишь величавую и пре-
красную природу – реки, озера,
леса, травы, конечно же, ромаш-
ки. Этот цветок и символизирует
Россию: в небесной сини белые
облака и яркое солнце. Страна за-
ботится о нас, обеспечивает мир,
дает возможность проявить свои
лучшие качества. Мы же в ответ
должны творить добро, трудиться,
стремиться сделать лучше свою
Родину. День России, как день
рождения огромного родного че-
ловека, – всегда радостный, по-
домашнему уютный и тёплый, он
дарит улыбки детей и взрослых,
его надо прочувствовать сердцем.

Наталья Алексеевна МАЗЕН-
КОВА, специалист-эксперт кли-
ентской службы ПФР района:

- Мы, россияне, живем в само-
бытной, многонациональной
стране, обладающей величе-
ственной историей. Этот празд-
ник не только возвращает нас в
прошлое, но и предлагает взгля-
нуть в будущее страны. Сегодня
его отмечают все, кто вкладыва-
ет собственный труд, творчество
и силы в процветание нашего го-
сударства.

Для меня День России - это
праздник, установленный в честь
начала новой эпохи в жизни на-
шей страны, символ начала вре-
мени, в котором мы живем и ко-
торое мы все вместе определяем.
От наших мыслей, намерений, по-
ступков зависит то, каким это вре-
мя будет.

Наталья Николаевна МИШИ-
НА, директор Барятинского фи-
лиала К П «БТИ»:

- В этот день мы чувствуем
страну с богатой историей и уни-
кальным наследием. Страну, со-
единившую на огромном про-
странстве множество народов,
территории и культур.

День России – особая дата, на-
полненная многими оттенками
смысла. Это и государственный
праздник, напоминающий о том
моменте, когда Россия выбрала
новый путь развития. Это же –
день, когда с особым почтением
стоит вспомнить все страницы
долгой и непростой истории Оте-
чества. А еще – это прекрасная
возможность всем нам – гражда-
нам современной и развиваю-
щейся страны, объединиться в
чувстве гордости за нее.

12 июня наша страна отмечает важный
государственный праздник – День России.

Этот праздник стал символом национального
 единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.

Уважаемые жители Барятинского района!
Предлагаем вам стать участниками мероприятий

12 июня:
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРАХ #МЫРОССИЯ и

 ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА….
Поем песни о России и Гимн Российской Федерации. Пой-

те с нами из окон ваших домов!
В 14.00 ч. по улице 1 Мая, двор домов 21 и 23.
В.15.00ч. по ул.Советская, д.10

ХОРОВАЯ АКЦИЯ «ЗА СЕМЬЮ,
ЗА РОДИНУ, ЗА РОССИЮ»:

В 19.00ч.  в Комсомольском парке для вас состоится
выступление семейного творческого коллектива - хора Куз-
нецовых и творческих коллективов Барятинского РДК, вик-
торина «Моя Россия», конкурс рисунков на асфальте. Праз-
днуем День рождения Российской федерации, бережем
здоровье свое и своих близких!

С 5 по 12 июня  станьте участниками акций:
ФЛЕШМОБ «#ОКНАРОССИИ». Земляки, сделайте рису-

нок/поздравление «С Днем России» и разместите его на
своем окне, затем сделайте фото и выложите в соцсетях с
подписью #ОкнаРоссии и пришлите по адресу эл.почты:
mckd-baryatino@yandex.ru

ФЛЕШМОБ «ФЛАГИ  РОССИИ. 12 июня».  Разместите в
окнах своих домов или на фасадах домов флаг РФ, сделай-
те фото и  выложите на своих страницах в соцсетях ОК, ВК,
пришлите по адресу эл.почты: mckd-baryatino@yandex.ru

Начиная с 11 июня вы сможете увидеть на сайте https://
baryatino40.ru (+ОК+ВК) фото и видеоматериалы о подго-
товке и проведении праздника, посвященного Дню России.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, заместитель руководителя районной Уп-
равы, заведующий отделом аграрной политики:

- День России – это праздник моей страны, большого и сильного
государства. Страны, которая имеет огромное культурное наследие,
обширные и плодородные территории, наполненные природными
ресурсами. Россия – это великая держава, в истории которой было
множество нашествий и войн, но, несмотря ни на что, она сохранила
свое величие.

Россия для меня - это место, где умирали мои деды, прадеды, пра-
прадеды. Они тут все где-то лежат, в этой земле. Я чувствую в этом
факте некоторую силу. Россия - это там, где я местный, где я свой,
где я дома. Я тут на своём месте от края и до края.

Этот день призван подчеркнуть, что крепкой страну делают корни
каждого человека, соблюдение традиций каждого народа, которые
следует хранить, уважать, никому не навязывать, и в ответ ожидать
такого же отношения.

Постоянно, а в этот день особенно, надо показывать и старые, и
новые отечественные киноленты, которые рассказывают о великих
людях страны прошлого и настоящего, о нравственных ценностях,
сильных характерах, о трудовой и воинской доблести. Наша моло-
дежь должна увидеть, как чествуют их ровесников, их отцов и мате-
рей, дедов и прадедов за вклад в развитие страны.

Семен Иванович АФАНАСЕНКОВ, депутат районного Совета де-
путатов:

- Сегодня «День России» – наш современный, живой праздник. От-
мечая его каждый год, мы можем ощущать, что  должно быть сделано
завтра для своей семьи, для своего села или города, для страны.

Россия – страна с тысячелетней историей, и важно, что связь вре-
мен отнюдь не утеряна, а наоборот, сохранена в государственных сим-
волах, праздниках, в памяти народа. Современная Россия сохранила
древний герб, флаг, обладающий историей, насчитывающей столетия.
Неизменна мелодия гимна. В неприкосновенности хранится Знамя По-
беды – символ подвига народа в Великой Отечественной войне.

Особая роль России отводится в последние годы в качестве стаби-
лизирующей силы для сохранения мира на земле. В этой связи рос-
сияне должны сделать все, чтобы Россия вновь стала мощным и ав-
торитетным государством – чтобы мы, находясь в любой точке мира,
чувствовали себя защищенным и уважаемым народом.

Образ России у каждого гражданина, прежде всего, ассоциируется
с тем регионом, где он живет и трудится. Для меня - это Калужская
область. Русские, татары, украинцы, армяне евреи, узбеки и многие
другие народы живут одной дружной семьей, трудятся на благо и
малой родины, и страны в целом. Уверен, что наш общий труд и спло-
ченность сделают и Барятинский район, и Калужскую область, и Рос-
сию еще сильнее и крепче. С праздником, дорогие соотечественни-
ки! Мира, добра и любви!
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В связи с наступлением купального сезона, не
смотря на сложившуюся эпидемиологическую си-
туацию, на водных объектах (пляжах) будут прово-
дить время граждане.

В первую очередь необходимо соблюдать пра-
вила социальной дистанции во избежание распро-
странения короновируса COVID-19.

Так же необходимо соблюдать правила безопас-
ности на водных объектах в летний период:

Советы купающимся:
- купайтесь только в разрешенных местах, на бла-

гоустроенных пляжах;
-не перегревайтесь, не переохлаждайтесь;
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения:
-не купайтесь у крутых обрывистых берегов с

сильным течением, в заболоченных и заросших ра-
стительностью местах:

- не купайтесь в штормовую погоду;
- не ныряйте в воду в незнакомых местах, с кру-

тых берегов;
- не допускайте одиночного купания детей без

присмотра;
- не игнорируйте знак «Купаться запрещено». В

этом месте в полном объеме не выполнены требо-
вания по обеспечению безопасного купания.

Правила поведения на воде:
- не заплывайте за ограничительные знаки;
- не плавайте на автомобильных камерах и на-

дувных матрацах;
- не подплывайте к проходящим мимо судам;

ГИМС информирует

Безопасность на воде
- не допускайте грубых шалостей в воде (нельзя

хватать за ноги, топить, подавать ложные сигналы
о помощи);

- если видите тонущего, немедленно зовите на
помощь окружающих, спасателей;

- если умеете хорошо плавать, постарайтесь са-
мостоятельно добраться до тонущего.

( в холодной воде не снимайте с себя одежду, что-
бы избежать переохлаждение организма. Сбросьте
только обувь).

- приблизившись к утопающему, обхватите его сза-
ди за плечи, постарайтесь избежать судорожных по-
пыток ухватиться за вас, которые будет предприни-
мать паникующий тонущий человек);

- если утопающий находится без сознания, плы-
вите с ним к берегу, взяв рукой под подбородок та-
ким образом, чтобы его лицо постоянно находилось
над поверхностью воды;

- вынесите утопающего на берег.
- попросите находящихся поблизости людей выз-

вать «Скорую помощь».
Находясь на водном объекте, необходимо сооб-

щать в оперативные службы обо всех чрезвычай-
ных происшествиях (01,010,112),оказывать посиль-
ную помощь терпящим бедствие (с соблюдением
мер предосторожности).

Инспекторский участок
 г. Людиново Центр

 ГИМС ГУ МЧС России
по Калужской области.

По данным выборочного ис-
следования состояния здоровья
населения, проведенного Рос-
статом в 2019 году, табак потреб-
ляли 24,2% россиян. Доля куря-
щих среди мужчин составляла
40%, среди женщин - 11%. Самы-
ми курящими регионами оказа-
лись Чукотка (39% от всего на-
селения региона), Еврейская ав-
тономная область (37,3%) и За-
байкальский край (36,3%). Мень-
ше всего курят в Ингушетии
(5,7%), Чеченской Республике
(10,2%) и Дагестане (10,4%).

Цифры впечатляют, учитывая,
что курение является одним из
наиболее опасных факторов рис-
ка для россиян. Но общей тенден-
цией за последнее десятилетие
стало снижение уровня курения.
По данным исследования, в 2009
году активными курильщиками
табака были 39%, или почти 44
млн человек взрослого населения
России. Среди мужчин таковых
было 60,2% (30,6 млн человек),
среди женщин — 21,7% (13,3
млн). В среднем взрослый ку-
рильщик выкуривал 17 сигарет в
день: мужчины — 18, женщины —
13. Среднестатистический взрос-
лый курильщик начинал курить в
18 лет, причем разница между
мужчинами и женщинами состав-
ляла два с половиной года (17,4
и 19,9 года соответственно).

Аналогичное исследование
2016 года показало, что распрос-
траненность потребления табака
среди взрослых россиян значи-
тельно сократилась: с 39% в 2009
году до 31% в 2016 году. Доля ку-
рящих среди мужчин снизилась
до 51%, среди женщин — до
14,3%.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, число
российских школьников, которые
хотя бы раз в жизни курили сига-
реты, также уменьшилось. Если
в 2014 году об этом заявляли 40%
мальчиков и 31% девочек в воз-
расте 15 лет, то в 2018 году на
этот вопрос положительно отве-
тили 24% мальчиков и 18% дево-
чек. Опрос также проводился сре-
ди 13-летних детей, и в этих груп-
пах в России тоже заметно сни-
жение: так, в 2014 году об опыте
курения табака сообщили 21%

Всероссийская перепись-2020
НАДЫМИЛИ: КАК МЕНЯЕТСЯ
УРОВЕНЬ КУРЕНИЯ В РОССИИ

мальчиков и 14% девочек, а в
2018 году показатели сократились
до 11 и 9% соответственно.

Одновременно сокращается
объем российского табачного
рынка. Производство сигарет в
России в апреле 2020 года по
сравнению с апрелем 2019-го
упало на 19%. За прошлый год
выпуск сигарет в России умень-
шился на 11% по сравнению с
2018 годом - до 229 млрд штук.
Причин сокращения несколько:
это и рост объемов нелегальной
продукции, и переход курильщи-
ков на альтернативные продук-
ты (электронные сигареты), и
отказ россиян от курения. Это не
может не радовать, ведь отказ
от употребления табака вместе
с физической активностью, уме-
ренным употреблением алкого-
ля  и здоровым питанием могут
существенно продлить жизнь че-
ловека.

Актуализированные данные о
численности и структуре населе-
ния России будут получены пос-
ле проведения Всероссийской
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией
в стране Росстат выступил с
предложением перенести ее на
2021 год.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с применени-
ем цифровых технологий.
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет
возможность самостоятель-
ного заполнения жителями
России электронного перепис-
ного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчи-
ки будут использовать план-
шеты со специальным про-
граммным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет
на переписных участках, в
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои
документы».

Медиаофис ВПН-2020.

Несмотря на «кусачие» цены и отталкивающие изображе-
ния на упаковках, многие россияне продолжают курить. Во Все-
мирный день без табака рассказываем, сколько россиян не
представляют своей жизни без курения, где курят меньше все-
го и каков процент подростков, пробовавших курить.

Авиакомпания «РусЛайн» открыла
продажу билетов на рейсы из Калуги

в Анапу и Симферополь
Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке

региональных перевозок в России, открыла продажу билетов на
рейсы из Калуги в Анапу и Симферополь.

Полеты по этим направлениям будут выполняться на совре-
менных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-
100/200.

«Постепенно ограничения, связанные с коронавирусом, сни-
маются, ситуация стабилизируется, авиаперелеты будут по-
тихоньку восстанавливаться. Уже сейчас некоторые города на
побережье Черного моря разрешили отдыхать в санаториях,
и мы надеемся, что многие россияне все-таки смогут провес-
ти летний полноценный отпуск на отечественных курортах. Мы
рады открыть продажи сразу на два южных направления –
Анапу и Симферополь из Калуги. Верим, что многие жители
Калужской области воспользуются нашими рейсами», – ком-
ментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн»
Александр Крутов.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на
сайтах www.rusline.aero и klf.aero. Справочная информация
по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

Просим всех пассажиров заранее уточнять информацию об
актуальных ограничениях в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции в регионах, куда планируется перелет,
на региональных сайтах Роспотребнадзора.

Елена ГАЛАНОВА,
 международный аэропорт

Калуга им. К.Э. Циолковского.

МОМВД информирует

Розыск продолжается
МОМВД России

«Кировский» уста-
навливается место-
нахождение гр-на
Блудова Алексея
Николаевича, 1976
г.р., уроженца: д.
Вежи Кировского
района Калужской
области, который ут-
ратил родственную
связь со своим бра-
том с апреля месяца
2005 года.

Приметы: на вид
35-40 лет; рост 165
см.; среднего телос-
ложения; плечи гори-

зонтальные; лицо по форме треугольное, смуглое;
брови прямые; волосы светло – русые, зачесаны
назад; нос вогнутый; губы тонкие; уши прилегающие.

Особые приметы: шрам над верхней губой около
2-х см.; татуировка слева на груди – (группа крови).

Всех, кто располагает какой либо информацией,
просим сообщить в дежурную часть тел.8(48456)5-
97-02, 5-10-44.

МОМВД Рос-
сии «Кировский»
разыскивается
у т р а т и в ш и й
связь с родствен-
никами Макси-
мов Юрий Нико-
лаевич 1972 г.р.,
уроженец г. Киро-
ва  Калужской об-
ласти.

Приметы: на
вид 45 лет; рост
170-175 см.;
среднего телос-
ложения, волосы
темные с просе-
дью, нос прямой;
брови дугообраз-

ные; уши прилегающие.
Особые приметы: на спине справа сверху роди-

мое пятно диаметром 10 см.
Всех, кто  располагает какой либо информацией,

просим сообщить в дежурную часть  тел.8(48456)5-
97-02, 5-10-44.

МОМВД России «Кировский» устанавливается местонахождение
Юрлова Сергея Васильевича, 1960 г.р., уроженца с. Сметанино
Восточно-Казахстанской области Р. Казахстан, который  19.01.2015 г.
отказавшись от медицинской помощи в ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского
района» ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 180 см., худощавого телос-
ложения, лицо овальное, глаза карие, волосы седые короткие, брови
дугообразные, нос прямой, носит бороду, размер обуви 42.

Особые приметы: на одной из рук (на плече) татуировка, на ноге с
внешней стороны татуировка, на спине (в районе лопатки) с правой сто-
роны шрам размером 1-2 см., шрам на правой брови размером 1-1.5 см.

Был одет: куртка оранжевого цвета (рабочая) со светоотражаю-
щими полосками на рукавах, брюки темно – синего цвета в нижней
части со светоотражающими полосками, шапка темного цвета с дву-
мя продольными полосками красного цвета, сапоги зимние матерча-
тые темного цвета.

Все, кто располагает какой либо информацией, просим сообщить в
дежурную часть  тел.8(48456)5-97-02, 5-10-44.

МОМВД России «Кировский» напоминает, что гражданину для получения государственной
услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, как пра-
вило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается че-
рез систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах ис-
полнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быс-
трого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и
качества. Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД
России.

Преимущества пользования Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и

муниципальных услуг.
В разделе «Госуслуги» на нашем сайте вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и озна-

комитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами.

www.rusline.aero
www.gosuslugi.ru


5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
12 июня  2020 г.   №47-48 (9765-9766)

Официально

Подведены итоги
региональной экологической акции
Накануне Дня эколога и Всемирного дня охраны окружаю-

щей среды в Калуге подведены итоги экологической природо-
охранной акции «Батарейку принеси – ежика спаси». Её орга-
низаторами выступили министерство природных ресурсов и
экологии области, Дирекция парков и Калужский региональ-
ный экологический оператор.

В течение четырех месяцев инициативные граждане, в том
числе представители 16 учреждений, собрали свыше 500 ки-
лограммов использованных элементов питания. Самый весо-
мый вклад внесли школьники Алешинской основной средне-
образовательной школы Мещовского района. Они сдали на
переработку почти 99 килограммов батареек. На втором месте
- школы № 2 города Людиново и № 26 города Калуги. Калужс-
кий детский сад № 84 «Восход» замыкает тройку лидеров.

Всем участникам конкурса будут направлены электронные
дипломы, победители получат памятные подарки по почте.
Региональный министр природных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина поблагодарила всех добровольных защитников
окружающей среды: «С каждым годом жителей нашей облас-
ти, готовых проявить свою активную позицию в охране приро-
ды, становится все больше. Большое спасибо! Наша общая за-
дача - сохранить природные богатства калужского края для
будущих поколений».

О мерах поддержки бизнеса
4 июня в Калуге в режиме видеоконференции состоялось оче-

редное заседание оперативного штаба по поэтапному восста-
новлению экономической активности и социальной стабиль-
ности в регионе.

О текущей ситуации в экономике и мерах поддержки бизне-
са проинформировал участников совещания заместитель гу-
бернатора Владимир Попов.

Он напомнил, что с 3 июня в области начали хозяйственную
деятельность торговые организации, имеющие зал площадью
до 400 кв. м и отдельный вход с улицы. К работе приступили
порядка 20 тысяч человек. В этой связи показатель открытости
региональной экономики составил 96,5%. В целом по России -
87,5%.

Отдельное внимание заместитель главы региона уделил дей-
ствующим мерам поддержки бизнеса, в частности, субсидиро-
ванию малых и средних компаний.

Так, на возмещение части затрат по оплате электроэнергии
для гостиничного бизнеса подано 38 заявок, профинансирова-
но18 на сумму 3,7 млн. рублей. На возмещение затрат по ли-
зинговым платежам и на приобретение оборудования из 28 за-
явок профинансировано 23 на сумму 24,3 млн. рублей.

На займ «Оборотный капитал» Фонда промышленности Ка-
лужской области подано 11 заявок, из которых 4 направлены
на экспертизу. После положительного заключения предприя-
тия-экспортеры смогут получить льготный займ в 7 млн. руб-
лей. Государственным Фондом поддержки предприниматель-
ства региона выдан 41 микрозайм с целевым использованием-
на сумму более 82 млн. рублей.

По выплатам в соответствии с Законом Калужской области
от 30.04.2020№ 597 «О мере поддержки граждан (физических
лиц), применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» поступило 420 обращений, по 320
приняты решения на сумму более 2 млн. рублей.

Число одобренных банками обращений по кредитам под 0%
на заработную плату за неделю составило 18, а общее коли-
чество с начала реализации данной меры поддержки – 166 на
сумму 298,3 млн. рублей. Общее число заявок составляет 326.
Таким образом, 51 % заявок одобрено, другие – на рассмот-
рении.

Владимир Попов отметил, что число обращений в банки
субъектов МСП за реструктуризацией кредитов имеет тенден-
цию к сокращению, т.е. большинство нуждающихся восполь-
зовались этим механизмом.Одобрено 681таких заявок или 76%
на сумму боле 5 млрд. рублей. Всего подано - 899.

Наиболее востребованным механизмом финансовой поддер-
жки должен стать новый  инструмент – кредиты на поддерж-
ку занятости. Перечень заемщиков по нему расширен– это
как субъекты МСП, так и крупные компании и социально-
ориентированные некоммерческие организации, осуществля-
ющие деятельность в пострадавших отраслях или ориенти-
рованных на выпуск продукции потребительского спроса.
Конечная ставка по данному банковскому продукту составит
2%, остальное компенсирует государство. Кредит можно на-
править на выплату заработных плат или погашение ранее
взятого беспроцентного кредита. Преимущество данной под-
держки в том, что такой кредит вместе с процентами можно
будет списать при условии сохранения 90% численности ра-
ботающих. Калужский Сбербанк уже начал принимать заяв-
ки от организаций.

Владимир Попов также отметил, что в настоящее время ми-
нистерство экономического развития области принимает заяв-
ки от муниципалитетов на софинансирование программ под-
держки МСП, «чтобы своевременно оказать на местах необхо-
димую предпринимателям прямую финансовую поддержку».

В региональном штабе
по предупреждению

 распространения COVID-19
5 июня в Калуге в режиме видеоконференцсвязи состоялось

очередное заседание оперативного штаба по противодействию
угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на
территории области.

С докладами об оперативной обстановке выступили испол-
няющий обязанности министра здравоохранения региона Алан
Цкаев и заместитель руководителя Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области Сергей Павлов.

По данным ведомств, по состоянию на 15.00 5 июня общее
количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе
составило 4431 человек, выздоровевших - 2011.

В настоящее время в Калужской области развернуто 2133
койки для лечения пациентов с COVID-19, включая 70 допол-
нительно созданных коек в Людиновской Центральной район-
ной больнице и 45 - в ЦРБ Боровского района. Госпитализиро-
вано 1104 человека. Из них на инвазивной искусственной вен-
тиляции легких находятся 19 пациентов, на неинвазивной – 9,
на кислородной поддержке - 605. За сутки в больницы посту-
пило 95 человек, выписано 90.

Коэффициент распространенности инфекции - 0,97. Данный
показатель превышает единицу в Дзержинском, Жиздринском,
Кировском, Козельском, Людиновском, Хвастовичском и Ме-
дынском районах.

Охват тестированием жителей области достиг 109,5 на 100
тысяч населения.

Остаток тест-систем рассчитан на 12 246 исследований.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением оста-

ются 1662 человека. Снято с наблюдения 5425 человек. Реше-
ния об установлении медицинского наблюдения вынесены в
отношении 1719 граждан. Вручено 728 постановлений о со-
блюдении режима самоизоляции.
Глава региона познакомился с работой

предприятия ООО «Колорит»
5 июня в Малоярославце глава области Владислав Шапша

осмотрел производственные площади ООО «Колорит».
Компания занимается производством вентилируемых фа-

садов и систем остекления. На предприятии установлены три
линии для нанесения порошкового полимерного покрытия с
полным циклом высококачественной химической подготов-
ки. Производственные мощности компании - до 210 тонн алю-
миниевого профиля в месяц. В 2011 году предприятие было
сертифицировано международной организацией качества в об-
ласти покрытия архитектурного профиля порошковыми крас-
ками QUALICOAT и получило лицензию на использование
знака качества QUALICOAT. Здесь создано более шестидеся-
ти рабочих мест. Объем отгруженной продукции в 2019 году
составил свыше 163 млн. рублей. Свою продукцию компания
поставляет в страны СНГ и ближнего зарубежья. В прошлом
году из областного бюджета предприятию была предоставле-
на субсидия в размере свыше одного миллиона рублей на воз-
мещение части затрат на уплату лизинговых платежей в рам-
ках программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Калужской области» госпрограммы Калужской
области «Развитие предпринимательства и инноваций в Ка-
лужской области».

В ходе знакомства с предприятием глава региона осмотрел
цех порошковой покраски, производство по изготовлению на-
весных вентилируемых фасадов, цех сборки алюминиевых
конструкций, корпус закатки алюминиевого профиля и выс-
тавочный стенд с образцами продукции. Владислав Шапша
обсудил с руководством предприятия перспективы его даль-
нейшего развития с учётом сложившейся эпидемиологичес-
кой обстановки.

Программа по переселению
граждан из аварийного жилья

может быть завершена досрочно
8 июня в Калуге в режиме видеоконференцсвязи глава реги-

она Владислав Шапша провел очередное заседание областно-
го Правительства.

Обсуждался ход реализации на территории региона ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Работа организована во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» в рамках федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» национального проекта «Жилье
и городская среда».

В соответствии с одноименным региональным проектом в
2019 году утверждена областная адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-
2025 годы. До 1 сентября 2025 года планируется расселить
многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января
2017 года.

Всего в 2019-2025 годах на территории 17 муниципальных
образований области будет расселено 223 многоквартирных
дома, переселено 4,45 тыс. человек из 1,96 тыс. жилых поме-
щений аварийной площадью более 70 тыс. кв. метров. В целом
ориентировочная стоимость мероприятий из бюджетов всех
уровней составит 3,8 млрд. рублей.

В рамках первого этапа программы переселения до конца
2020 года на территориях Калуги, Балабаново и Обнинска пла-
нируется переселить 462 человека из 173 аварийных жилых
помещений площадью около 6 тыс. кв. метров. На это  будет
направлено свыше 343  млн. рублей. В настоящее время пере-
селен 171 человек из 55 жилых помещений, ликвидировано 2,59
тыс. кв. метров аварийного жилья.

В 2020 году на территории области началась реализация вто-
рого этапа программы переселения. В соответствии с ней до
конца 2021 года предусмотрено расселение 35 многоквартир-
ных домов, расположенных на территориях Дзержинского,
Тарусского и Боровского районов, а также Калуги. Всего будет
переселено 666 человек из 313 жилых помещений,  ликвиди-
ровано 12 тыс. кв. метров аварийного жилья. Финансирование
второго этапа региональной программы переселения составит
около 646 млн. рублей.

В настоящее время министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области ведется работа по под-

готовке заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой под-
держки на расселение аварийного жилфонда в рамках тре-
тьего этапа программы. Планируется расселить 38 многоквар-
тирных домов в Дзержинском, Кировском, Думиничском, Су-
хиничском районах области и Калуги. Необходимо пересе-
лить 475 человек из 202 жилых помещений, ликвидировать
7,2 тыс. кв. метров аварийного жилья. На это потребуется
порядка 392 млн. рублей.

По словам министра Егора Виркова, несмотря на то, что ре-
ализация адресной программы рассчитана до 2025 года, в ре-
гионе есть все предпосылки для того, чтобы завершить ее дос-
рочно - до 2022 года.

Одобрив планы профильного ведомства по досрочной реа-
лизации программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, Владислав Шапша назвал ее важнейшей и
необходимой для жителей Калужской области.

«Люди ждут от нас выполнения наших обязательств. Конеч-
но, это было достаточно непросто сделать, но мы видим, что в
этом году треть вопросов уже закрыта. Я уверен, что до конца
года мы все взятые на текущий год обязательства тоже выпол-
ним. И, конечно, очень важно, чтобы этот ритм у нас не был
нарушен, и люди получили давно ожидаемое жилье вместо
аварийного и полуразрушенного, в котором они сейчас нахо-
дятся», - потребовал глава региона.

Глава региона призвал
калужан присоединиться

ко Всероссийской донорской неделе
8 июня в нашей стране началась Всероссийская донорская

неделя. Она приурочена ко Всемирному дню донора крови,
который отмечается 14 июня.

Калужане могут принять участие в сдаче крови на Калужс-
кой областной станции переливания крови по адресу: г.Калу-
га. ул. М.Горького, д.71.

Одним из первых к данной акции присоединился глава реги-
она Владислав Шапша. Пройдя необходимые подготовитель-
ные процедуры, он сдал кровь.

«Сегодня начинается Всероссийская акция «Мы вместе». И
на Областной станции переливания крови я впервые в своей
жизни отдал часть своей крови для тех, кому это необходимо.
Думаю, что в сегодняшней непростой ситуации, когда из-за
пандемии коронавирусной инфекции количество доноров не-
сколько сократилось, каждый, у кого есть возможность, может
это сделать», - отметил Владислав Шапша.

В ходе посещения Калужской областной станции перелива-
ния крови глава региона обсудил с её руководством перспекти-
вы развития службы крови. В Калужской области ежегодно
сдают кровь порядка 8.5 тысяч граждан. За год в результате 16
– 17 тысяч донаций удаётся собрать более 10 тысяч литров
крови.

В рамках Всероссийской донорской недели 10 июня
состоится Донорский день для жителей Козельска, 11 июня –
для сотрудников ФКУ УПРДОР  «Москва-Бобруйск Федераль-
ного дорожного агентства».

С 8 по 13 июня в социальных сетях ВКонтакте и Instagram
пройдет онлайн-флешмоб,  в ходе которого будут выставлять
посты на тему: «Почему я стал донором?». 12 июня состоится
онлайн-лекция, в ходе которой волонтеры-медики расскажут
об основах ответственного донорства крови, правилах подго-
товки к сдаче крови, питании донора, а так же о мерах профи-
лактики инфекционных заболеваний (https://vk.com/
volmedik_kalugaobl;https://www.instagram.com/volmedic40/
?igshid=uaep70045cel). 13 июня в социальных сетях ВКонтак-
те и Instagram пройдет онлайн-акция «Эстафета жизни».

В Калужской области продолжает
снижаться заболеваемость COVID-19

8 июня заместитель губернатора области Константин Гороб-
цов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание регио-
нального штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохране-
ния региона и Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Калужской области, за последние сутки общее число слу-
чаев COVID-19 на территории области увеличилось на 91 и
достигло 4691. Выздоровели на данный момент около 47 %
больных. За сутки на лечение в стационары поступили 50
человек, выписаны - 37. Свободный коечный фонд превыша-
ет 50%. Показатель распространенности инфекции составил
0,96, охват тестированием на коронавирус - 106,8 на сто ты-
сяч населения.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопро-
сам проведения в регионе ЕГЭ и летнего отдыха школьни-
ков. Для обеспечения безопасности детей и преподавателей
во время экзаменов в области будут выполнены все требо-
вания, разработанные Роспотребнадзором совместно с Мин-
просвещения РФ. Уже закуплены в необходимом количестве
бесконтактные термометры, создан запас антисептических
средств. Формируются графики прихода учеников для недо-
пущения их скопления. С этой же целью дополнительно к
41 пункту сдачи экзаменов оборудованы ещё два. Кроме того,
самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в два
потока. В аудиториях будут находиться не более 8 выпуск-
ников на безопасной дистанции. Полным ходом идет подго-
товка и к летней оздоровительной кампании. Её старт зап-
ланирован на 2 июля. Всего будет задействовано 11 из 15
загородных оздоровительных баз и 264 организации для
дневного пребывания детей.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.

www.instagram.com/volmedic40/
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Мой край родной, ты сердцу дорог

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

Проект «Сельских зорь»

(Продолжение, начало в №№33-34)
Галичевка... какой помню ее я.

Маленькой, какой-то всегда светлой,
солнечной, среди леса. Свое назва-
ние - Галичевка (есть версия), по-
лучила от фамилии зажиточного ху-
торянина Галичева. Посередине де-
ревни еще долго стоял большой
желтый дом, хозяйственные пост-
ройки, а когда организовали колхоз,
то там находилась контора и даже
жилые комнаты.

Деревня делилась как бы на три
части: Подъезжаловка, Середина и
Злыновка. Подъезжаловка, наверное,
потому, что со стороны Барнятина
было активное движение машин,
тракторов и подвод.

В деревне всегда были медпункт,
магазин, баня, конюшня, амбары.
Магазин сначала был в доме Волко-
ва Алексея Федоровича. Приспосо-
били холодную часть дома. А его
жена, Ольга Афанасьевна, была про-
давцом. Позже магазинчик оборудо-
вали в доме Максимкина деда Алеш-
ки, и работала там ее невестка Лю-
бовь Николаевна Максимкина. По-
зднее, рядом с медпунктом построи-
ли магазин и в нем работали моя мать
Гапонова Вера Ивановна и Волкова
Анна Васильевна.

Медпункт тоже первоначально
был в жилом доме Ивушкиной Анны
Петровны (Соколихи). И в разное
время там работали: Тамара Емель-
яновна, Ионкина Римма Васильевна,
Нина Чистикова и Нина Левкова.

Недалеко от деревни, в лесу, сто-
яла «парня». Здесь бригада мужчин
изготавливала сани, телеги, дуги,
все, что нужно для конной тяги. Там
долгое время работал мой дед - Пав-
лов Иван Михайлович. В деревне
было много лошадей, и для них была
построена просторная конюшня и ко-
лодец с «комягами» для поения ло-
шадей. Конюхом работала моя те-
тушка Гапонова Татьяна Степанов-
на. Умение обращаться с лошадьми
у нее осталось с войны, ведь она
дошла до Берлина. Была и санитар-
кой и прачкой, еще долго была «ез-
довой» в артиллерийском полку.

ГАЛИЧЕВКА
Там же в лесу, в Совятнике, был

«скиродник» - место, где стояли ог-
ромные стога сена для колхозного
скота. А ферма была в Голосиловке,
в двух километрах от Галичевки.

Совятник - сенокосные угодья.
Здесь весь лес делили на «дольки»
для покоса. Косили «на исполу»,
т.е. половину заготовленного сена
отдавали в колхоз, а половину раз-
решалось оставлять для личного
хозяйства. Сенокос в Совятнике -
особое мероприятие. Собирался
весь народ с Маркова и Галичевки.
Делили по-честному, по жребию.
Отмеряют по порядку две-три са-
жени с одного конца покоса, про-
ходят «брод», и с другого конца
отмеряют, ставят колышек и пишут
коротко и метко: «Чапай», «Моло-
дочка», «Гапон» и всем сразу по-
нятно, кто, где косит. Скирды с се-
ном огромные, даже ставят «леса»,
что бы закидывать сено наверх.

Ставить стог нужно особое уме-
ние. Необходимо сено равномерно
раскладывать по скирде, не затянуть
края, не провалить середину, а осо-
бенно завершить стог правильно и
ровно со всех сторон. Чтобы стоял
крепко, не завалился и не промок.

Ребятишек полон лес. Все при
деле, вместе с родителями сушим
сено «на граблях» (то и дело воро-
шим), ставим копёшки, боровки,
убираем хворост.

Закончен сенокос. И это серьёзное
дело отмечали всей деревней. Соби-
рались мужички покрепче, пилили
две машины дров, да в Волое. Там
всегда в них нужда. Потом в мага-
зин, собирали общий стол. Вот и
праздник.

А дома снова сено. Всё что при-
везли, надо убрать на чердак. Вот где
нам ребятишкам приходится потру-
диться. Сено топтать - наша работа.
Пыль, жара, зато все выше и выше,

до самых ласточкиных гнезд, в ко-
торые можно заглянуть. А главное -
посмотреть в маленькое оконце на
фронтоне крыши, откуда видно всю
деревню. Вот и награда за труды.

Все в деревне держали скот: коров,
овец, поросят, а уж про птицу домаш-
нюю, и говорить нечего - гуси, куры,
утки гуляли огромными стадами. Де-
ревенское стадо пас пастух с Марко-
ва - Филатов Виктор Андреевич. Вот
уж был мастер. У него была труба
(горн), и он хорошо на ней играл, не
музыкальные произведения, а от-
дельные мелодии, понятные для ко-
ров. Очередь пасти коров шла по по-
рядку домов, поэтому надо было кор-
мить пастуха в этот день и давать
подпаска. Пасли в лесу, потому что
кругом были поля или «заказанные
сенокосы», и пастуху стоило очень
постараться, чтобы и скот накормить
и не допустить потравы колхозных
посевов.

Только закончится сенокосная
страда, не успеешь оглянуться, на-
ступает пора уборки картофеля. Весь
сентябрь никто не учился. Мы при-
ходили в школу в Фоминичи за пять
километров от дома, а потом нас вез-
ли куда-нибудь в Новосёлки. Грядки
длиной в километр. Картошки пол-
но, что нас не очень-то радовало. А
потом снова пять километров – те-
перь уже домой.

Я помню, как мы однажды убира-
ли картофель в Голосиловке. Нам
очень понравилось, потому что от-
ношение было совсем другим, так
как положено взрослым относиться
к детям. Работали мы здорово, но и
накормили нас отлично. Привезли
две фляги молока, хлеба, коробку
пряников и конфет. Меня поставили
старшей и велели, что бы все были
накормлены. Денег ведь за работу
нам не платили.

После колхозного картофельного
поля дома та же картошка. Отец и
мать накопали лопатой, нам подби-
рать. Но и поозорничать хочется, без
этого никуда. Перебрасываемся с
друзьями через огороды. Это просто
- мелкую картошку насаживаешь на
длинный прут и с размаха запуска-
ешь её... летит здорово, через два -
три огорода.

Собрали всю картошку, «ура» на
весь огород и снова жить здорово. И
журавли всегда летят над нашей де-
ревней. Машем, провожаем, грус-
тим, скоро зима.

Но грусть наша быстротечна. Для
детворы опять развлечений хоть от-
бавляй. Горки, санки, лыжи. Ребята
бьются в хоккей на маленькой сажал-
ке, пусть и клюшки самодельные, и
коньки на валенках, не беда.

А для взрослых опять работа. По-
чти все мужики из Галичевки, Мар-
кова, Барнятина работали в леспром-
хозе. Заготавливали древесину, дело-
вой лес, дрова. Уезжали на делянки
затемно и возвращались поздно. Мой
отец, Сергей Степанович Гапонов,
двадцать семь лет проработал в лесу.
И даже не знал, что имеет право
раньше выйти на пенсию. Потому
что в трудовой книжке, в разделе кем
он работал, стояло - «лесоруб», а у
кого было написано «рабочий лесп-
ромхоза», не имел этого права. Уже

позже, когда он был пчеловодом, то
заведующая отделом кадров совхоза
«Асмоловский» Рядчикова Антони-
на Степановна выявила эту неспра-
ведливость. Так что отец мог двумя
годами раньше уйти на заслуженный
отдых.

Надо сказать, что в леспромхозе за-
нимались не только заготовкой леса,
но и вязали веники, заготавливали
кору (ивняк), что было хорошим под-
спорьем для больших семей. Да и
сено косить на лесных посадках
можно было только для себя.

Лес всегда служил людям и был

кормильцем. Это дрова, сено, грибы,
ягоды. За грибами ходили все, от
мала до велика, и всем хватало. В
урожайные годы печку топили по два
раза на день, чтобы успеть посушить
белые грибы. Потом их продавали.
Белые сухие грибы стоили двадцать
пять рублей за килограмм, «седые»-
двенадцать - тринадцать рублей.
Многие сами ездили продавать гри-
бы в Москву и даже в Ленинград, а
позже женщины из деревни Волая
скупали грибы у хозяек. В основном,
деньги шли на то, чтобы одеть детей
в школу, которых в каждой семье че-
тыре - шесть. Расходы большие.
Даже отец, работая на самой тяже-
лой работе в лесу, не мог заработать
такие деньги, чтобы содержать се-
мью. Сколько же им платили??? Руб-
лей шестьдесят - семьдесят, а в со-
вхозе и того меньше.

За земляникой ходили на делянки,
где вокруг пней земляника росла
крупная, сильная. С утра и до трех -
четырех часов дня мы вдвоём с сест-
рой вполне могли собрать полное
ведро ягод.

Ну и,конечно, большим подспорь-
ем был мёд. Сколько себя помню,
всегда у нас были пчёлы. Наш сосед
- дед Алёшка Максимкин держал
пчёл. Был отличным столяром, плот-

ником, делал бочки. Отец многому у
него научился (наш дед Гапонов Сте-
пан Парамонович погиб в 1942 году
под Старой Руссой). Учил его дед
Алёшка и пчеловодному делу. Так
постепенно и развёл отец пасеку.
Даже я, будучи девчонкой лет четыр-
надцать - пятнадцать, ходила с ним в
лес за пчёлами. Отец выследил пчёл
в осиновом дупле. Мы спилили де-
рево, пчел собрали в роевню, мёда
почти ведро и принесли домой. Пчёл
пересадили в улей. Так пчеловодство
стало делом всей его жизни. Почти
двадцать лет он проработал в совхо-
зе «Асмоловский» пасечником. Мы
тоже держим пчёл. Пока получает-
ся. Мёд едим свой, и каждый раз
вспоминаем отца.

А дома, конечно, было своё боль-

шое хозяйство, как и у всех в дерев-
не. Дом, из удобств - одна печка. Ко-
лодец недалеко от дома, зато глуби-
на двадцать один метр. Натаскай-ка
воды, чтобы напоить скот, пости-
рать, помыть, истопить баню. Ког-
да мы подросли, помогали матери и
дров наготовить, воды наносить,
сена натаскать.

Сейчас я часто размышляю над тем,
когда мать успевала управиться с хо-
зяйством? Где силы брала? Малень-
кая, проворная. Это в молодости. А
стала постарше, болела часто, и в
пятьдесят девять лет её уже не стало,
видно сказалась нелегкая работа.

Что-то я все о работе и о работе?!
Видно потому что всё на труде и дер-
жится. Есть работа - живёт деревня.
Работаешь, и дома всё будет. Как го-
ворится, как потопаешь, так и поло-
паешь.

Так и помню деревню - старики да
дети днём, а мужики да бабы все на
работе. В поле, в лесу, на огородах.
Вечером сварим в чугунках картош-
ку на костре, сверху положим лук,
сало, поужинаем, и такая вкусная и
ароматная эта картошечка нам пока-
жется! А назавтра снова все по сво-
им делам. Бездельников деревня не
любит.

(Продолжение следует).
Наши родители: Гапонова Вера Ивановна

и Гапонов Сергей Степанович. 1980 год

Наша дружная команда (слева направо): Коля Кра-
совский; Нина Гапонова; Галя Ивушкина; Люся Га-
понова; Полина Дроздова; Шурик Максимкин; Женя
Гапонов; Валя Красовская; Валя Гапонова; Тамара
Ивушкина; Шурик Дроздов.

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 15 июня по 21 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
16 ИЮНЯ

СРЕДА,
17 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
19 ИЮНЯ

СУББОТА,
20 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «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,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 12+
05.25, 09.25, 13.25, 14.35
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
16.20, 17.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ВОЛШЕБНОЕ
КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
11.15, 01.35 Архивы истории 12+
11.45 Академия Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Урожайный сезон 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.40 Истории спасения 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Разрушители мифов 12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
22.50 Писатели России 12+
23.00 Один день в городе 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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 «9 РОТА» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30, 10.40 Мультфильмы 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
12.25 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
17.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
20.00 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «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,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.45, 09.25, 13.25 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Разрушители мифов 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.40, 22.00, 05.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Писатели России 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений» 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30, 05.10 Мультфильмы 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
15.15, 00.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «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,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Разрушители мифов 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Театральное закулисье 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Писатели России 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 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 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30, 05.25 Мультфильмы 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
15.55 «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» 16+
18.05 «СОЛТ» 16+
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «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,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
16.45 Театральное закулисье 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Писатели России 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30, 05.10 Мультфильмы 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
15.40 «СОЛТ» 16+
17.40 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+

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+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию
Советского цирка 12+
23.50 «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, 03.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.50 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+

НТВ
04.55 «Их нравы» 12+
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, 03.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 12+
05.25, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
20.40 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45, 20.15
Интересно 16+
09.45, 16.45 Театральное
закулисье 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Один день в городе 12+
12.00 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
15.40 Всемирное Природное
Наследие - Панама 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
22.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
23.20 Обзор мировых событий 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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, 02.55 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Финансы поют романсы?» 16+
21.00 «Проклятие 2020-го» 16+
22.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
23.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 16+
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» 12+
13.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 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+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» 16+

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+
11.25 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» 12+

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 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+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная
пилорама» 16+
23.45 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
10.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Вспомнить все 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.10 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ
ИНТЕРНЕТ» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Сад мечты 12+
13.40 Бон аппетит! 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Театральное закулисье 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Архивы истории 12+
15.45 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
17.00 НЕДЕЛЯ 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ.ОПЕРАЦИЯ.ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 «ОДИН ДОМА 3» 12+
07.05 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Все не то, чем кажется! Самые
страшные тайны» 16+
17.20 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
19.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «РИДДИК» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20, 10.00 Мультфильмы 0+
08.25 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 «МАЙОР ПЕЙН» 12+
17.00 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.30 «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 18+
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
17.00 «АННА» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Первый канал
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
16.40 «Призвание» 12+
18.30 «Спасибо врачам!» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «НАЙТИ СЫНА» 16+

Россия 1
04.30, 01.50 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» 12+
06.10, 03.25 «ЭГОИСТ» 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+
11.25 «100янов» 12+
12.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» 12+
16.10 «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра».
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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.20 «Моя правда» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.15 «КУБА» 16+
00.35 «ЛАДОГА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ
ИНТЕРНЕТ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
15.45 Жара в Вегасе 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» 12+
20.50 «О ЛЮБВИ» 16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ.ОПЕРАЦИЯ.ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
13.50 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
16.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
18.15 «РИДДИК» 16+
20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20, 03.35 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
21.00 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 02.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

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

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.

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

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

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

Внимание АКЦИЯ!!!
Окна из профиля rehau 70мм,
по цене обычного окна!!! Еще
больше тепла,надежности и
экономии на счетах!!! 8-920-
617-40-98, 8-980-511-09-05.

www.okno-ludinovo.ru

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!!!
С 11 по 13 июня 2020 года ООО «Зеленые линии-Калуга» ПЛАНИРУЮТ ОБРА-

БОТКИ ПЕСТИЦИДАМИ посевов озимого рапса вблизи населенных пунктов Отъез-
жее, Сутоки, Вяжички, Камкино, Мирный, Новая Слобода, Устиново, Плетни, Сель-
цо, Студеное, Крисаново-Пятница, Разиньково, Филиппково, Салово, Бельная, Ми-
лотичи, Перенежье, Каменка, Крутая, Сильковичи, Старая Слобода. В целях не
допущения гибели пчел, ПРОСЬБА ПЕРЕМЕСТИТЬ ПЧЕЛОСЕМЬИ НА РАССТО-
ЯНИЕ БОЛЕЕ 5 КМ от полей с рапсом.

9 июня 2020 года ушел из жизни Виктор Ильич ПИКИН – быв-
ший председатель Барятинского райисполкома.

Виктор Ильич родился в 1937 году на хуторе Новоалександ-
ровский Спас-Деменского района.

После окончания средней школы поступил в Калужский техни-
кум лесного хозяйства.

По его окончании был направлен в Барятинское лесничество
заведующим лесного хозяйства. После чего решением бюро РК
КПСС утвержден заместителем председателя райисполкома. В
этой должности Виктор Ильич проработал около трех лет.

Затем партия направила его на учебу в двухгодичную высшую
партийную школу при ЦК КПСС.

После окончания учебы Виктор Ильич Пикин вернулся в Баря-
тинский район. На протяжении ряда лет занимал должности 3-го,
2-го секретаря райкома КПСС.

По решению обкома партии избирается председателем райис-
полкома Барятинского района, где проработал свыше трех лет.

Затем его берут на работу в аппарат облисполкома, где Виктор
Ильич проработал до выхода на пенсию.

За годы работы в районе, Виктор Ильич многое сделал для его
развития. Благодаря порядочности, требовательности, его лич-
ной ответственности, в районе построены и до сих пор функцио-
нируют очистные сооружения. Это его заслуга, за что жители рай-
центра благодарны ему.

Память о Викторе Ильиче Пикине навсегда сохранится в серд-
цах наших людей.

Группа товарищей.

Управа МР «Барятинский район» с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти бывшего председателя Барятинского райисполкома

ПИКИНА
Виктора Ильича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Районный отдел образования и охраны прав детства вы-
ражает глубокие соболезнования водителю Гапушину Федору Ва-
сильевичу по поводу безвременной смерти его сестры

АНДРИАНОВОЙ
Светланы Васильевны.

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

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку КОЖИ-
КИНУ Наталью Владимировну поздравляем с днем

рождения. В чудесный день рожденья твой разносятся
веселья звуки. Его мы празднуем с тобой - супруг влюблён-

ный, дети, внуки. Тебя милей и лучше нет - такой надёжной,
щедрой, милой. Пусть будет жизнь твоя, как свет, всегда лишь

радостной, счастливой.
Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую Наталью Владимировну КОЖИКИНУ по-
здравляем с юбилеем! Желаем в светлый праздник твой - пусть
будет на душе покой, Господь тебя благословит, и ангел пусть в
пути хранит. День начинай весь мир любя, прости, обидевших
тебя. Пусть будут помыслы чисты, не будет в жизни дней пустых.
Пусть юбилей подарит вновь Надежду, Веру и Любовь.

Галя, Коля, Таня, Полина.

Любимую доченьку Наталью Владимировну КОЖИКИНУ по-
здравляем с юбилеем! Эта жизнь тебе Богом дана, всё вершится
с его позволения. Принимай же сегодня сполна пожелания в
день юбилея! И Господь пусть дарует тепло, мудрость - мыс-
лям, а телу - здоровье. Чтоб жилось тебе с Богом в душе, ну
а в сердце – с добром и любовью! Ангел пусть направляет
тебя, не дает ни упасть, ни споткнуться. Чтобы верны-
ми были друзья, чтобы было кому улыбнуться.

Мама, папа.

Смертельно опасная игра распространяется по соцсетям со скоростью лесного пожара. Это
все больше похоже на новую страшную эпидемию. Эпидемию, которую разносят соцсети…

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
В соцсетях  ВКонтакте и в Инстаграм  стали появляться картинки с китами, плывущими в

океане, и с манящими хештегами «синий кит», «разбуди меня в 4.20», «Я в игре», «Тихий дом».
Хештеги - кто не знает - это ссылки, кликнув на которые можно попасть на нужную страничку
в соцсети или в определенное сообщество.

Такие хештеги - уже повод серьезно забеспокоиться. Мы-то, взрослые, помним одно из са-
мых громких расследований прошлого года, когда в соцсетях обнаружились так называемые
«Группы смерти». Группы, в которых впечатлительных, переживающих не самые легкие ти-
нейдержские времена, подростков провоцировали на самоубийства. Групп таких оказалось до-
вольно много.

КАК ПРОИСХОДИТ?
Когда ребенок кликает на «игровой» хештег (ссылку), он попадает в одну из групп. Здесь с

ним связывается «куратор». Он-то и дает задания, чтобы вроде бы проверить готов ли подрос-
ток «поиграть». Но сначала - переписка. «Куратор» выясняет из какой семьи новый участник,
какое у него настроение, выведывает информацию, чтобы составить психологических портрет
«игрока». Обычно просят прислать еще и геоданные (координаты места, где находится подрос-
ток). Ну а потом на него валятся различные задания - проверка на смелость. Например, самое
простое: нарисовать на руке шариковой ручкой кита - как знак приверженности группе. Следу-
ющим задание может быть приказ порезать себе руки опасным лезвием. Мол, покажи, что не
боишься. Ну а затем…

Если подросток упирается, его можно теперь и припугнуть - мол придем к тебе домой и тебе
хуже будет. Как узнали адрес? Так ребенок же сам передал «куратору» геоданные!

Зачем все это? «Кураторы» так играют!
В общем, разные цели у тех, кто опасно «играет» с подростками. Но ясно - «игра» появилась

не просто так. Очередная раскрутка «Групп смерти» - чей-то бизнес. Не обязательно принося-
щий деньги. Рост числа подписчиков - это тоже выгода. Дети получают задание и сразу начина-
ют опасную игру.

КТО ВИНОВАТ?
Сначала о тех, кто и зачем устраивает «игры». Психологи составили портрет таких «курато-

ров». Это социопаты - люди, которые сторонятся реального общения, предпочитают отгоро-
диться от общества. Такие характеры были всегда. Но теперь у них есть возможность компен-
сировать свои комплексы - социальные сети, где ты можешь быть кем хочешь и реализовывать
все свои желания. Не уверен, что цель таких «кураторов» довести ребенка до самоубийства. Но
так ведь бодрит возможность манипулировать другим человеком, заставлять его делать то, что

Безопасность

Новые «Группы смерти» в интернете провоцируют детей на самоубийства
тебе хочется, управлять, провоцировать на опасные вещи!

Но есть и оборотная часть этой «медали» - у нас слишком много неприкаянных подрост-
ков. Раньше мальчишки-девчонки тусовались во дворах, ходили в спортивные секции и в
творческие студии. Сегодня свободное время большинство проводит в обнимку с компью-
тером или смартфоном. Сидят по домам и беспокоятся только о том, чтобы интернет не
пропал.

Есть такой новый термин - миллениалы - дети, родившиеся на переломе ХХ и ХХI века.
Многие из них научились пользоваться планшетом раньше чем читать и писать. Они поколе-
ние, для которого цифровые технологии - естественная, если не сказать родная, среда. И им
проще общаться с виртуальным собеседником, чем с приятелем из соседнего подъезда. Пере-
писка в виртуальном пространстве - это их способ коммуникации с миром. И, понятно, такими
ребятами легко манипулировать знатокам психологии общения в Сети.

Когда схлынет волна «игр в суицид» - а она обязательно схлынет - появится что-то иное,
такое же увлекательное и щекочущее нервы близостью опасности. Которую (кстати) миллени-
алы часто и не воспринимают всерьез. Слишком много экранных, нарисованных смертей они
видели в играх и по телевизору. Многие подростки искренне думают, что после гибели после-
дует перезагрузка и можно будет снова появится на поле жизни.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Никто не спорит - выявлять провокаторов в соцсетях, подталкивающих детей на попытки

суицидов надо. Да и статья уголовного кодекса у нас по этому поводу есть.
Но спасти своих детей могут только родители, близкие люди, учителя. Общением, внимани-

ем, пониманием.
- Резкая смена настроения, круга общения, имиджа - уже должны насторожить. Если ребенок

засиживается допоздна за компьютером - это повод серьезно тревожится, - объясняют детские
психологи. - Важно в подростковом возрасте не потерять контакт с ребенком. Он должен знать,
что со своими проблемами, своей болью может прийти к маме или папе, а не выплескивать
незнакомым людям в Сети.

И еще. В детстве нас учили мамы не открывать дверь незнакомцу, не разговаривать на улице
с чужими. Сейчас с детского сада детей надо приучать:

- не общайся в Сети с незнакомцами,
- добавляй в друзья в соцсетях только тех, кто знаешь лично,
- не выкладывай откровенных фотографий, предназначенных только для близких людей,
- не сообщай свои геоданные, отключи службы геолокации в приложениях,
- соблюдай приватность в чатах, помни, что твои сообщения может прочесть чужой человек.
Это и только это - правила безопасности в Сети.
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