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Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же
прописали порядок голосования. Но с учетом эпидемио-
логической обстановки в правила внесли дополнения,
чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию.
«Тем, кто решит принять участие в голосовании, это бу-
дет даже более безопасно, чем принимать участие в дру-
гих уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопас-
нее, чем сходить в магазин», - считает глава ЦИК Элла
Памфилова.

Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1
июля. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу
много людей на участках. Режим их работы в июне мо-
жет отличаться в разных местах, но 1 июля большин-
ство пунктов откроется в 8.00 и закроется в 20.00 по
местному времени.

Чтобы поток голосующих был более равномерным, уча-
стковые избирательные комиссии (УИК) дадут рекомен-
дации жильцам, когда лучше прийти. Но это не значит,
что надо явиться строго в указанный день и час, каждый
может сам выбрать удобное время.

Где заполнить бюллетень? В этот раз выбор широк как
никогда. Основной вариант - участок по месту регистра-
ции. Найти его адрес можно на сайте Центризбиркома.

Но если вы прописаны в одном месте, а живете или
временно оказались в другом, поможет система «Мобиль-
ный избиратель». Она позволяет внести свое имя в спис-
ки на любом удобном участке в России и за границей.
Прием заявлений начался 5 июня и продлится до 14.00
21 июня. Подать их можно в МФЦ, на портале госуслуг и в
территориальных избиркомах, а с 16 июня - еще в своих

СЕМЬ ДНЕЙ НА ВЫБОР
Поправки в Конституцию: где и как будем голосовать с 25 июня по 1 июля

участковых комиссиях.
В июне есть шанс проголосовать не только в помеще-

нии, но и на свежем воздухе. Передвижной участок мо-
жет появиться в любом дворе с 25 по 30 июня, если от
жильцов поступит много заявок на надомное голосова-
ние. Работать он будет не с восьми до восьми, а так, как
решит участковая комиссия.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома
с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заяв-
ку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую
комиссию. Никаких уважительных причин указывать не
нужно.

Голосование в течение всех семи дней пройдет при
максимальных мерах предосторожности. В ЦИКе реши-
ли даже увеличить санитарную дистанцию с полутора
до двух метров. Все, что может вызвать вопросы, напи-
шут на плакатах и указателях, чтобы разговоров, кон-
тактов, а стало быть, и возможностей заразиться было
как можно меньше.

Маршрут движения людей на участках продуман так,
чтобы потоки не пересекались. Вход будет с одной сторо-
ны, выход - с другой. На входе положат дезинфицирую-
щий коврик, кому требуется - выдадут средства защиты и
одноразовые ручки. На выходе поставят урну для исполь-
зованных масок, перчаток и прочего.

Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого
она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать,
но в отдельном помещении.

В этот раз почти все процедуры будут проходить бес-
контактно. Чтобы получить бюллетень, надо предъявить

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.
Это среда, но день будет выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне,
звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа два –
«да» и «нет».

паспорт, но на расстоянии, член избиркома не должен
брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня граж-
данин ставит сам, но каждый своей ручкой.

Привычные шторки с кабинок исчезнут, чтобы сокра-
тить количество поверхностей, к которым прикасаются
люди. Тайну голосования защитят перегородки с трех сто-
рон, а сами кабинки поставят входом к стене. Ящики для
голосования будут такими же, как обычно: на участках -
обычные или электронные (КОИБы), для выездов на дом
- переносные.

Особые правила придумали для голосования на дому,
чтобы снизить риск распространения инфекции. Члены
УИК не будут заходить в квартиры. Им положено проде-
зинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик
для голосования у двери, повесить на ручку пакет с бюл-
летенем, позвонить в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из квартиры не надо - достаточ-
но с порога показать паспорт в развернутом виде. В ЦИКе
уже проверили - с двух метров можно убедиться, что это
документ конкретного человека. Сам бюллетень человек
заполняет в квартире. В правилах прописано, что во всех
процедурах будут участвовать наблюдатели. Они будут
присутствовать на участках и выезжать на надомное го-
лосование.

Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое
главное - паспорт. Все остальное - маску, перчатки, анти-
септик, ручку - дадут на месте, что при надомном голосо-
вании, что при обычном.

И еще в ЦИКе советуют в этот раз воздержаться от по-
хода на участок всей семьей, особенно с детьми.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

11 июня на завершающем засе-
дании сессии председатель Зако-
нодательного Собрания области
Виктор Бабурин подвел итоги ра-
боты VI созыва.

Он подчеркнул, что прошедшие
пять лет были непростыми. При
этом регион уверенно развивал-
ся благодаря, в том числе, и ре-
гиональному законодательству.
За время работы созыва принято
602 областных закона, 1155 По-
становлений.

Председатель отметил, что
приоритетным на протяжении
пяти лет был социальный блок
вопросов. Областной бюджет со-
хранял социальную направлен-
ность. На финансирование этой
сферы предусматривалось почти
60 % от общего объема расходов.

По словам председателя, за
период с 2015 по 2020 годы до-
ходы и расходы областного бюд-
жета увеличились в 1,5 раза: до-
ходы с 43 млрд.руб. до 67
млрд.руб., расходы с 46 млрд.руб.
до 70 млрд.руб.

- Конечно, пандемия внесет
свои коррективы в бюджетный
процесс, но запас прочности
есть, и я уверен, что регион пре-
одолеет все экономические
трудности, - сказал Виктор Ба-
бурин.

Немало, по словам председа-
теля, сделано в части поддержки
семей с детьми, многодетных и
малообеспеченных граждан, ве-
теранов, детей-сирот. Увеличен
размер регионального материнс-
кого капитала при рождении тре-
тьего или последующих детей с
50 до 100 тысяч рублей. При рож-
дении второго ребенка единовре-
менная выплата увеличена в два
раза - до 50 тысяч рублей.

Решался вопрос обеспечения
инфраструктурой земельных уча-
стков многодетных семей. Дей-
ствуют законы, устанавливающие
меры поддержки инвалидам,
гражданам, нуждающимся в со-
циальном обслуживании, спорт-
сменам и тренерам, донорам кро-
ви, ветеранам труда, участникам
боевых действий, молодым спе-
циалистам. Для поддержки мало-
имущих семей и граждан был
принят закон, который предусмат-
ривает помощь на основании со-

циального контракта на ведение
личного подсобного хозяйства.
Этот опыт отметил Президент
страны Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию РФ.

Разработанные проекты феде-
ральных законов касались улуч-
шения инвестиционной привлека-
тельности моногородов, совер-
шенствования системы налогооб-
ложения в сфере недропользова-
ния, деятельности предприятий
оборонно-промышленного комп-
лекса, ЖКХ, обеспечения безо-
пасности пассажиров с детьми в
такси и других сфер. Часть из них
стала федеральными законами,
часть послужила основанием для
внесения изменений в федераль-
ное законодательство, некоторые
еще находятся в работе.

- Все злободневные темы на-
ходились и находятся в поле зре-
ния депутатов Законодатель-
ного Собрания. Одна из них –
организация питания учащихся
в школах и детских оздорови-
тельных лагерях области, - до-
бавил Виктор Бабурин.

Дали депутаты предложения и
по улучшению деятельности орга-
низаций, которые занимаются о-
бучением водителей транспорт-
ных средств. Постоянно работает
группа по контролю за качеством
ремонта и содержания дорог.

В сфере ответственного обра-
щения с животными своевремен-
ные меры по обязательной реги-
страции домашних питомцев
предложила рабочая группа обла-
стного парламента.

Отдельно председатель побла-
годарил комитеты и комиссии За-
конодательного Собрания, а так-
же их председателей.

- Там всегда было конструк-
тивное обсуждение, - отметил
он.

Конструктивные взаимоотно-
шения сложились и с представи-
телями оппозиционных партий.

Находили поддержку инициати-
вы молодежного парламента.

- Они провели очень много ме-
роприятий и акций по патриоти-
ческому воспитанию, формиро-
ванию здорового образа жизни,
вместе с волонтерами оказыва-
ли помощь гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситу-

ацию. Молодежным парламен-
том был разработан закон о зап-
рете продажи вейпов, - сказал
Виктор Бабурин.

Особо он отметил тесное взаи-
модействие с представительны-
ми органами муниципальных об-
разований:

- Мы считаем себя единой ко-
мандой, в составе 2500 действу-
ющих депутатов, которая на-
правляла усилия на развитие об-
ласти и сохранение стабильно-
сти. В течение всего периода
мы проводили семинары-совеща-
ния, где не только могли по-
смотреть друг другу в глаза, но
и обсуждали темы, волнующие
жителей. Это и водоснабжение,
и землепользование, ремонт до-
рог, оформление неучтенных
объектов недвижимости и мно-
гое другое.

В течение всего периода Зако-
нодательное Собрание развивало
сотрудничество с другими субъек-
тами. Поблагодарил Виктор Бабу-
рин за конструктивное сотрудни-
чество Прокуратуру, УМВД, анти-
монопольную службу, Роспотреб-
надзор, членов Правительства
области и главу региона.

- Мы всегда стремились к со-
трудничеству и не допускали
противостояния. От этого наш
регион только выиграл. Вместе
нам удалось комплексно решать
проблемы избирателей. Напри-
мер, по программе «Чистая
вода». Поддержку депутатов
получили законы, предложенные
Правительством области, ко-
торые призваны поддержать
семьи с детьми и медиков, борю-
щихся с коронавирусом, а также
самозанятых граждан, - подыто-
жил он.

В завершении отчета Виктор
Бабурин подчеркнул, что безус-
ловным приоритетом депутатов
была и останется работа над про-
блемами, которые волнуют жите-
лей региона.

- Благодарю вас за эффектив-
ную работу, ваше неравнодушие
и ответственность! Хочу ска-
зать вам всем большое челове-
ческое спасибо! - сказал он.

(Материал взят с официаль-
ного сайта Законодательного

Собрания Калужской области).

Выборы в регионе пройдут в единый день голосования
11 июня депутаты областного парламента на заключительном заседании сессии приняли решение о

назначении даты выборов Губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания ре-
гиона.

Выборы пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.
Регион просит федеральных законодателей оставить
право на предоставление инвесторам налоговых льгот

Депутаты Законодательного Собрания области поддержали инициативу в Государственную Думу РФ,
внесенную главой региона Владиславом Шапшой. Федеральных законодателей попросят сохранить право
для регионов-доноров на понижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в
бюджеты субъектов, после 1 января 2023 года. Данная мера является эффективным инструментом сти-
мулирования притока инвестиций. К примеру, в Калужской области почти четверть организаций, создан-
ных за период с 2009 по 2019 годы, воспользовалась этой преференцией. 

Еще одна инициатива Владислава Шапши, поддержанная на заседании, предусматривает расшире-
ние категории получателей региональной меры поддержки самозанятых граждан в виде возврата налога
на профессиональный доход, уплаченного ими в 1 квартале 2020 года. Воспользоваться этой помощью
теперь смогут  не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

Борьба с «рюмочными» продолжается
От жителей многоквартирных жилых домов поступало много жалоб на работу так называемых «рюмоч-

ных», где зачастую нарушался общественный порядок. Теперь областным законом устанавливается зап-
рет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах,
расположенных в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью
менее 50 квадратных метров.

За совершение административного правонарушения штраф  может составить до одного миллиона
рублей.

Профицит областного бюджета
 2019 года превысил миллиард рублей

Депутаты приняли проект закона об исполнении областного бюджета за 2019 год. Ранее он прошел
процедуру публичных слушаний.

 Напомним, что доходы региональной казны в прошлом году составили 69 млрд 217 млн рублей. Рас-
ходы - 68 млрд 38 млн рублей. Это на 6 млрд 98 млн рублей, или на  10 процентов, больше 2018 года.

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

 - Бюджет прошлого года исполнен в полной мере. Он направлен на решение большинства соци-
альных вопросов. Приятно принимать такой проект закона. Сейчас ситуация из-за коронавируса  по-
менялась, но не настолько, чтобы область не справилась с теми задачами, которые стоят. Главное,
чтобы не изменилось отношение к людям и поддержка людей, - отметил, комментируя данный закон,
председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Оксана ПАШКОВА.

В. Бабурин подвел итоги работы VI созыва

Владислав Шапша проверил
исполнение Соглашения с Прави-
тельством Москвы о строитель-
стве и оснащении новой поликли-
нике в Балабановском районе.
Поликлиника действует четыре
года и в рамках соглашения не-
давно получила новый высоко-
точный томограф. Томограф рас-
считан на 7,5 тыс. исследований
в год.

Прекрасная поликлиника: совре-
менная, уютная. Более 36000 жи-
телей Боровского района получа-
ют здесь качественную специали-
зированную медицинскую помощь.

Чуть ранее глава региона посе-
тил стройплощадку подстанции
№2 БСМП. Владислав Шапша
проверил, как выполняется его
поручение об ускорении ремонт-
ных работ. Решение не только и
не столько связано с обновлени-
ем здания. Отремонтированная
подстанция позволит перестро-
ить работу службы скорой помо-
щи. Прежде всего, повысит опе-
ративность реагирования скорой
помощи за счет транспортной
доступности, наличия двух выез-
дов, близости окружной дороги.
Создаст комфортные условия
для персонала.

В целом же, региональная эко-
номика может самостоятельно
закрывать много потребностей
калужского здравоохранения. По
словам Владислава Шапши, «Ка-
лугаприбор» - одна из ведущих
компаний в России по производ-
ству наукоемкой радиоэлектрон-

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
«Развитие медицины для

нас - один из приоритетов»
Ограничения из-за коронавируса постепенно снимаются. Си-

стема здравоохранения активно укрепляется новыми кадра-
ми, проектами и решениями.

ной аппаратуры. Обеспечивают
импортозамещение. В 2019 году
объем отгруженной предприяти-
ем продукции вырос в три раза.
Планируют строить новую произ-
водственную линию. «Калугапри-
бор» входит в «Трудовую славу
Калужской области».

На базе предприятия с 2014
года производятся ультразвуко-
вые диагностические сканеры и

фетальные мониторы. Продукция
пользуется спросом. Она могла
бы быть востребована и в лечеб-
ных учреждениях региона. «То,
что производится у нас, должно
служить людям, которые здесь
живут» - считает руководитель
региона.

Так или иначе, но врачи продол-
жают бороться с последствиями
распространения коронавируса.
Врачи участковой больницы Ба-
рятинского района, несмотря на
большой объем задач и непрос-
тые условия, профессионально
выполняют свой долг. По словам
главврача, нагрузка на персонал
увеличилась значительно. Рабо-
та усложняется еще и тем, что
всю рабочую смену персонал на-
ходится в полной экипировке.
Сейчас задача одна: есть паци-
ент - его надо вылечить.

На этой неделе в России отме-
чается День медицинского работ-
ника. И в честь праздника многим
врачам области вручат медали
«За медицинскую доблесть», ана-
логов которых нет в России.

Татьяна КИРЕЕВА.
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79 лет назад 22 июня 1941года
началась Великая Отечественная
война. Этот день напоминает нам
о всех погибших в боях, замучен-
ных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений.

Мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой
долг, защищая в те суровые годы
наше Отечество. Рано утром 22
июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия на-
пала на Советский Союз, нанеся
массированный удар по военным
и стратегическим объектам и мно-
гим городам.

И ушли безусые мальчишки
прямо со школы в бой, а из боя в
бессмертие. И получали похорон-
ки матери и жены. И плакала под
вражескими оккупантами родная
земля. И в каждую семью вошла
она – война. Священная война, на
которую встала наша огромная
страна. И не просто выстояла. Мы
победили. Ценой миллионов жиз-
ней. И вот этого забывать нельзя.
И переписывать сегодня историю
– преступление!

22 июня - День траура, День
скорби, День памяти каждого
гражданина необъятной Родины,
чьи отцы и деды отдали жизнь под
Москвой, Сталинградом, Прагой,
Берлином…

Кто умирал от голода в Ленинг-
раде, кто лил кровь на Мамаевом
кургане, кто стоял до последней

Первый концерт после само-
изоляции прошёл в Комсомоль-
ском парке нашего села в День
России. В режиме оффлайн и по
особым правилам праздник уст-
роили артисты районного Дома
культуры.

Больше двух месяцев прошло
для них без выступлений. Учас-
тники коллектива были на само-
изоляции. Слаженно выступить
на этом празднике они смогли
даже без репетиций.

Сценой стала концертная
площадка в парке. Ещё одна
особенность: согласно прави-
лам, стулья для зрителей нахо-
дились на расстоянии не менее
1,5 метра, и их количество было
ограничено. Массового скопле-
ния людей не наблюдалось,
зрители старались держать ди-
станцию.

В этот же день во дворах до-
мов №21 и №23 по улице 1 Мая
и дома №10 по улице Советс-
кая прошли праздничные кон-
церты. Работниками районного
Дома культуры был подобран
соответствующий репертуар –
песни о России, родной земле,
популярные народные и моло-
дёжные произведения.

И хотя зрителям в условиях са-
моизоляции нельзя было соби-
раться в большие группы, они
могли смотреть концерт из окон
своих квартир, с балконов.

Завершился концерт во всех
дворах общим исполнением
Гимна Российской Федерации.

Барятинцы вместе со всеми
россиянами также присоедини-
лись к общероссийским акциям
- украсили свои дома, пополняя
копилку флешмоба «#ОКНА-
РОССИИ», «Флаг России».

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Праздники

С малой родины
моей начинается Россия

22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
 войны, труженики тыла, дорогие земляки!

79 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и крово-
пролитная в истории человечества война. Она принесла неисчис-
лимые беды и унесла десятки миллионов жизней наших соотече-
ственников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память
об этих тяжелейших днях, об этих людях.

Есть лишь одна мера, которой можно измерить подвиг солдат
Великой Отечественной. Это освобожденная Родина, земля наших
предков. Ради этого военное поколение вынесло на себе тяжесть
тех горьких дней. Никогда ранее не было более могучего проявле-
ния воинской храбрости и стойкости духа, которые продемонстри-
ровали всему миру воины нашей страны во время Великой Отече-
ственной. Миллионы из них погибли. Еще больше жили в постоян-
ных муках от ран в послевоенные годы.

Память о них священна! Уверены, что новые поколения граждан
России, в том числе и барятинцы, будут всегда помнить о людях,
совершивших великий подвиг!

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

 МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

    И БЫЛО 1418 ДНЕЙ БОЛИ И
ПОДВИГА СОВЕТСКОГО НАРОДА

капли крови в Бресте, кто сражал-
ся за Одессу, кто лег на Курской
дуге, кто встретил последний час
на Одере… Кто замучен в застен-
ках Бухенвальда, кто умер под пыт-
ками, кто ушел в лес партизаном и
погиб, уничтожая фашистов…

Кто забыв о детстве и юности,
посмертно заслужили звания Ге-
роев Советского Союза… Кто шел
на последний таран…

Кто вытаскивал раненых с поля
боя и прикрывал их своим те-
лом…

Кто готовил снаряды для
фронта…

Кто 9 мая 1945 года плакал от
счастья, услышав по радио дол-
гожданную весть о Победе…

Главная заслуга в разгроме гит-
леровской Германии, несомнен-
но, принадлежит Советскому Со-
юзу. На протяжении всей Второй
мировой войны советско-герман-
ский фронт оставался главным:
именно здесь были разгромлены
507 дивизий вермахта и 100 ди-
визий союзников Германии…

За эти завоевания советский
народ заплатил огромную цену.
Две трети людских потерь при-
ходятся на мирное население.

Главным итогом Великой
Отечественной войны стала
ликвидация смертельной опас-
ности, угрозы порабощения и
геноцида русского и других на-
родов СССР.

22 июня в День памяти и
скорби состоится:

11.00 ч. - Международная
мемориальная акция «Свеча
памяти»

 - церемония возложения
цветов и венков к Братскому
захоронению села Барятино.

14.00 ч. - открытие памятни-
ка погибшим воинам в ВОВ д. Отьезжее.

Предлагаем вам 22 июня:
В 12.15 ч. - стать участником акции Всероссийской минуты

молчания.
В 21.00 ч. стать участником Всероссийской мемориальной

акции «СВЕЧА ПАМЯТИ»: выложите памятное фото на стра-
ницах своих социальных сетей.

Пусть свет зажженных свечей озарит окна ваших домов в
память о великом подвиге нашего народа.

 24 июня в день проведения Парада Победы предлагаем вам
окунуться в атмосферу праздника «Радости Победы»:

В 12.00ч.- стать участником акции «Звон Победы»
Дайте гудок в течение 1 минуты своим транспортным сред-

ством.
В 12.00ч. в Комсомольском парке под славный победный

марш:
1. Станьте участником акции «Голубь Мира»: сделайте дома

бумажного голубя и принесите в парк для создания единой
композиции, затем мы выпустим шары и голубей в мирное
небо.

2. Станьте участником акции «Полотно Победы»: вы сможе-
те пронести величественное полотнище по аллее парка и сде-
лать памятные фотографии.

3. Станьте участником акции «Я рисую мелом», сделайте
фотографии и выложите на своих страницах в социальных
сетях с хештегом #24июня или #ярисуюмелом.
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Уважаемые медицинские работники!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, тысячи врачей и медицинских сестер, представители

младшего медицинского персонала находятся на переднем крае борьбы с опасной инфекцией, рискуя
жизнью и здоровьем, помогают больным людям.

Благодарим вас за самоотверженный труд, выдержку и преданность своему делу.
Депутатами областного парламента прияты законы, направленные на поддержку медицинских ра-

ботников, учреждена медаль «За медицинскую доблесть», большое внимание уделяется вопросам
повышения качества оказания медицинской помощи. Работу в этом направлении мы обязательно про-
должим.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и профессиональ-
ных успехов!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые медицинские работники Барятинского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днем медицинского работника!
Этот праздник – замечательный повод для того, чтобы выразить

благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, вете-
ранам медицинской службы – всем, кто в трудные минуты прихо-
дит на помощь к людям.

Представители вашей профессии всегда пользовались особым
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему
делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душев-
ной щедрости. Особенно в наше непростое время, когда весь мир
столкнулся со страшным и коварным вирусом, вы самоотвержен-
но сражаетесь на самом переднем крае, стойко перенося все не-
взгоды. На ваши плечи легли колоссальный труд и огромная от-
ветственность за человеческие жизни. Сейчас медицинские работ-
ники – это герои нашего времени.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд,
бескорыстие, терпение и доброту.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ,
которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне. Мира и добра вам и вашим семьям!

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

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

21 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем людям удивительной профессии - медицинским

работникам. Милосердным, отзывчивым, неравнодушным. Ваш каждодневный труд, преданность долгу
и призванию, профессионализм и прекрасные человеческие качества достойны самого высокого при-
знания и благодарности. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им – спасен-
ные человеческие жизни.

Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни,
за открытость души и чуткость!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

- Анна Сергеевна, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как Вы
выбрали свою профессию.

- Как ни странно, но с детства я
мечтала стать следователем, го-
товилась к поступлению. Пере-
убедила меня мама, сказав, что
это не женская профессия и про-
сила подумать о профессии вра-
ча. Кстати, моя мама – медицин-
ский работник, да и по линии ро-
дителей тоже есть медики. Навер-
ное, гены взяли свое, и я поехала
поступать в Государственную
классическую академию им. Май-
монида в Москве с твердым на-
мерением, если не поступлю,
буду следователем. Я поступила
на отделение лечебное дело и,
скажу честно, не пожалела об
этом ни дня. С октября 2014 года
пришла на работу в качестве те-
рапевта в Барятинскую централь-
ную больницу, а с прошлого года
я возглавляю участковую больни-
цу Барятинского района.

-Каким, по Вашему мнению,
должен быть хороший врач?
Что можете сказать о себе, как
о главвраче?

- Хороший врач или плохой –
это порой очень субъективное
мнение. Одному больному врач
помог – вот он и хороший специ-
алист. А другому помочь не смог,
и тут же, по мнению этого чело-
века, становится плохим врачом.

А вообще, хороший врач должен
любить профессию, любить боль-
ного, быть милосердным и состра-
дательным. Он должен всегда
быть в курсе событий науки, дол-
жен уметь применять новые от-
крытия на практике. То есть, он
должен быть профессионалом. А
еще можно сказать, что хороший
врач – это человек с душой.

О себе могу сказать, что я тре-
бовательна, ответственна, испол-
нительна, иногда строга.

- Не тяжело руководить таким
большим учреждением? Глав-
врач – это медицинская долж-
ность или все-таки администра-
тивная?

- Я считаю работу главного вра-
ча очень сложной. Ведь он дол-
жен так сделать, чтобы больница
жила, процветала, развивалась.
Работа рядового врача тоже

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Профессия медицинского работника в любом обществе на особом счету. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, педагог и медицин-
ский работник получают свой дар свыше. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах.
Для медицинского работника спасение людей является ежедневной тяжелой работой. И цена ошибки в такой работе очень высока – это может быть жизнь
другого человека.

Здравоохранение и медицина являются чрезвычайно важными сферами в жизни каждого из нас. Всем нам хочется сберечь здоровье и получить высококвали-
фицированную медпомощь. Большое внимание системе здравоохранения уделяется и в нашем Барятинском районе, где функционирует участковая больница.
Как и во всех медицинских учреждениях, тут имеются определенные проблемы, над решением которых думают и работают компетентные лица. Накануне
профессионального праздника медработников, мы поговорили с заведующей участковой больницей района Анной Сергеевной ГАПОНОВОЙ.

очень ответственна, ведь за ней
часто стоит жизнь и судьба чело-
века. Мне же приходится совме-
щать и должность главврача и
врача- терапевта. Это реалии не-
большой сельской больницы.

Главный врач - отдельная про-
фессия. Особенно в наше время,
когда почти все построено на ры-
ночных отношениях, а в услови-
ях медицинского страхования на
первый план выходят экономи-
ческие вопросы. Главный врач –
это и менеджер, и клиницист, ко-
торый должен уметь сориентиро-
ваться в современной ситуации,
поддерживать в хорошем состо-
янии все структурные подразде-
ления больницы. Главный врач -
это и инженер, ведь в каждой
больнице есть канализация, теп-
ло, телефонизация, вода.

- Есть какая-то статистика за-
болеваемости по нашей мест-
ности? Чем начали болеть
люди чаще в последнее время?

- Наиболее часто встречающи-
еся диагнозы в Барятинском рай-
оне особо не отличаются от об-
щероссийских показателей. Во-
первых, это заболевания сердца,
легких, бронхов, разнообразные
простудные заболевания. В пос-
леднее время очень сильно воз-
росло количество пациентов с
заболеваниями желудочно-ки-
шечных трактов и онкологией.
Кроме того, в больницу поступа-
ет много людей с травмами, от-
равлениями.

В данный момент, в связи с ко-
ронавирусной инфекцией, учас-
тились случаи заболеваний орга-
нов дыхания.

- Какое значение имеет День
медицинского работника для
Вас?

- Это - праздник. Очень хоте-
лось бы, чтобы медицинские ра-
ботники прониклись в непростой
период работы праздничным на-
строением. В преддверии Дня
медика стало традицией воспри-
нимать профессиональный праз-
дник как своеобразный отчет о
проделанной за год работе, гово-
рить о планах на будущее и, ко-
нечно же, отмечать и награждать
лучших. Так будет и в этот раз.

Сейчас медиков часто критику-

ют и слишком редко им говорят
«спасибо». Здравоохранение зас-
луживает благодарности, потому
что врач - особая профессия. На
нас возложена огромная ответ-
ственность. Если говорят, что ме-
дицина на селе недоступна – не
верьте, здесь работают ответ-
ственные, отзывчивые люди, с
многолетним опытом работы.
Именно они первыми приходят на
помощь своим пациентам. На про-
тяжении десятилетий так было:
врач на селе – авторитетное ме-
дицинское светило и обязан раз-
бираться во всем. Какая бы про-
блема со здоровьем ни случилась,
сельчане в первую очередь идут в
ФАП, районную больницу, к докто-
ру, который всегда на связи…

Искренне и сердечно поздрав-
ляю коллег с Днем медицинского
работника. Желаю, чтобы они со-
хранили оптимизм, чувство про-
фессионального долга и гордость
за свою профессию. Особые сло-
ва благодарности адресую тем,
кто и в этот праздничный день
будет находиться на трудовом
посту.

- Провокационный вопрос:
как вы относитесь к народной
медицине?

- Честно говоря, у меня нет опы-
та работы с народной медициной.
Я придерживаюсь и доверяю тра-
диционным методам лечения.

- Чтобы Вы посоветовали и
пожелали жителям района для
сохранения здоровья?

- Я думаю, что самым главным
счастьем для человека является
его здоровье. Поэтому, желаю
всем крепкого здоровья. Помни-
те, здоровье бесценно, его не ку-
пишь ни за какие деньги, а пото-
му надо его беречь, следить за
ним и ответственно относиться. А
в этом и помогаем мы, врачи, сво-
его рода спасатели, протягивая
руку помощи в нужный момент.

- Спасибо за беседу, и,
пользуясь случаем, хочется
поздравить всех работников
нашей больницы с Днем меди-
цинского работника, и поже-
лать здоровья, удачи, любви и
достойной зарплаты.

Беседовала
Татьяна КИРЕЕВА.

От редакции: В завершении нашей беседы, Анна Сер-
геевна попросила от всего коллектива и от себя лич-
но поблагодарить врио руководителя районной Упра-
вы Андрея Николаевича Хохлова, который помог боль-
нице приобрести средства индивидуальной защиты
(многоразовые защитные костюмы) для работы с па-
циентами в сложившейся эпидемиологической обста-
новке, а также стиральную машину–автомат для об-
работки этих костюмов.
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Врачи такие же люди, как все
мы, и среди них имеют право быть
с разными характерами и разным
отношением к своей работе.
Встречаются всякие.

Нам, естественно, не безраз-
лично, какова будет их работа, от
которой зависит наше здоровье,
а порой и жизнь.

Но, согласитесь, что и требова-
ния к врачам мы предъявляем
такие высокие, как ни к одной дру-
гой профессии. Все их недостат-
ки и недочеты разглядываем как
под микроскопом.

А между тем эти люди каждый
день ведут борьбу со смертью и
нашими недугами. И эта борьба
продолжается на протяжении веков.

В нашем небольшом районе
все практически на виду, а люди
такой профессии – тем более.

Спросите у любого жителя Ба-
рятинского района, знает ли он
кто такая Мария Петровна Мада-
ева, и я уверена, что каждый от-
ветит утвердительно.

Давно для всех барятинцев она
стала землячкой, своим челове-
ком, хотя родилась и выросла
Мария Петровна в соседней Смо-
ленской области. Ее родители -
обыкновенные сельские жители,
да и сама Мария Петровна, пос-
ле окончания десятилетки, полто-
ра года работала в колхозе, в по-
леводстве. Так что деревенской
жизнью ее не испугаешь.

Основательно подготовившись
за эти полтора года, Мария Пет-
ровна успешно сдала вступитель-
ные экзамены в Смоленский Го-
сударственный медицинский ин-
ститут на лечебный факультет.

Еще будучи ученицей началь-
ных классов, она попросила маму
сшить белый халат и шапочку. На
каждый новогодний праздник
Маша приходила Доктором Айбо-
литом. Уж очень нравился ей этот
сказочный персонаж.

Интернатуру молодой специа-
лист Мария Петровна Мадаева
(Малышева) проходила в Калуж-
ской областной больнице, а затем
ей предложили работу в Тарусе
или в Барятино. Мария Петровна
выбрала просто: от Барятина до
Смоленска ближе, и в 1983 году
молодой врач-терапевт приступи-
ла к своим обязанностям в Баря-
тинской районной больнице.

Рабочая обстановка складыва-
лась по-разному. Если возникали
какие-то вопросы, во всем помо-
гали старшие коллеги.

С 1987 года Мария Петровна
работает врачом-фтизиатром,

Эпиграфом к моему очерку об
участковом враче-терапевте Ва-
силии Сергеевиче Воронове по-
служат слова А. П. Чехова: «Про-
фессия врача - подвиг, она тре-
бует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов».

Ни для кого не секрет, что Ба-
рятинский район уже давно ощу-
щает острую нехватку молодых
специалистов, которые бы труди-
лись во благо нашего района и
его жителей. Почти три года на-
зад в нашей районной больнице
появился Воронов Василий Сер-
геевич, участковый врач-тера-
певт. Василий Сергеевич, родил-
ся и вырос в Куйбышевском рай-
оне. Окончив школу, он поступил
в Обнинский медицинский инсти-
тут на лечебное отделение. По
совету друга, Василий Сергеевич
начал свою трудовую деятель-
ность в Барятинской районной
больнице – здесь он работает с
сентября 2018 года. С первых
дней пребывания в Барятино
включился в рабочий процесс.
Обживаться на новом месте при-
ходилось только в свободное
время, а его оставалось совсем
немного. Василий Сергеевич -
энергичный, обаятельный моло-
дой человек, дружелюбный, при-
ветливый со всеми. Пациенты
его полюбили за человеческое
отношение, чуткость, ведь им
важно понимать, что боль вызы-
вает у доктора не раздражение,
а сочувствие. А как лечат доб-
рые слова, каждый знает с са-
мого детства.

Специфика врача-терапевта в

Попадая в больницу, каждый из нас находит повод для недоволь-
ства. Большие очереди или недостаточное, на наш взгляд, внимание
или позже начавшийся прием, излишняя бумажная волокита - в сво-
их суждениях мы достаточно категоричны и подчас необъективны.
Мы не можем и не хотим принимать и понимать, что врачи могут за-
держаться в стационаре, оказывая срочную помощь экстренному
больному, что очереди и неразбериху в них мы создаем сами, что
вежливостью, которую мы требуем по отношению к себе, далеко не
всегда пользуемся сами. Может пора просто сказать «Спасибо вам,
люди в белых халатах».

Дорогие наши медицинские работники, в нашем районе немало
хороших врачей, замечательных медсестер, добрых санитарочек. Все
вы достойны уважения и признательности. В преддверии Дня меди-
цинского работника хочу от всего сердца за чуткость, внимание, не-
равнодушие к нам, пожилым людям, поблагодарить весь персонал
районной больницы. Отдельное спасибо Анне Сергеевне Гапоновой,
Василию Сергеевичу Воронову, Ольге Александровне Кукушкиной,
Татьяне Александровне Елкиной, Валентине Васильевне Егоровой,
а также коллективу кардиологического отделения г. Киров.

Спасибо вам, доктора! Низкий поклон. Как хорошо, что на свете
есть такие люди: добрые, отзывчивые, искренние. Пусть в вашей
жизни будет столько же счастья и тепла, сколько вы дарите другим. С
праздником!

Т.И. РЯБОВА, пенсионерка.

Когда медицина -
призвание

районной больнице такая, что
дело приходится иметь с очень
широким спектром заболеваний.
Каждый день приносит ему что-
то новое. Сегодня легче, завтра
труднее. Никто не знает, что имен-
но пошлёт терапевту судьба – с
какими заболеваниями придется
столкнуться. Пациентов за день
много, усложняет работу и то, что
в сельской больнице все же не-
возможно пройти полное обсле-
дование. Так или иначе, со всем
молодой врач справляется и на
работе на хорошем счету.

Сейчас, в условиях борьбы с
новой коронавирусной инфекци-
ей, Василий Сергеевич просто не-
заменимый врач – именно на него
легла основная работа – прием
больных с подозрением на ин-
фекцию. От его грамотных и взве-
шенных решений зависит здоро-
вье, а порою и жизнь человека.

Быть врачом в сельской боль-
нице непросто. Особенно сейчас,
когда «в целях модернизации» в
медицине творится что-то непо-
нятное. Но, в любых условиях че-
ловек должен оставаться Челове-
ком. Прекрасное чувство юмора,
легкость характера, культура в
общении - всё это есть у доктора
Воронова. А ведь каждый из па-
циентов со своим характером,
своим букетом болезней. И Васи-
лий Сергеевич в процессе лече-
ния всех умеет успокоить, подбод-
рить. А если доктор тебе улыба-
ется, шутит, значит, твои дела не-
плохи, идёшь на поправку и ско-
ро домой.

Т. КИРЕЕВА.

Спасибо вам, доктора!

Фтизиатр - особая профессия

занимается профилактикой и ле-
чением туберкулеза.

За годы работы приходилось
делать все (ведь это сельская
больница): зашивать раны, при-
нимать роды, ассистировать при
хирургических операциях.

Она знает почти все население
района, побывала в каждой де-
ревне, от большинства которых
остались лишь названия.

Многие пожилые люди уважи-
тельно называют Мадаеву «Наша
Петровна» и признаются, что от
внимания врача становится лег-
че и физически.

Сама Мария Петровна убежде-
на: «Если ты действительно хо-
чешь выполнять свою работу
качественно - все обязательно
получится. В нашей профессии
важно всегда не только стре-
миться к новым знаниям, но и
помнить о том, что доброе от-
ношение к людям - тот ключик,
который способен открыть
многие двери!

Главными факторами в рабо-
те любого врача должны быть
высокий профессионализм и че-
ловеческий фактор. Доброжела-
тельное и неравнодушное отно-
шение к больному важно для вра-
ча ничуть не меньше, чем зна-
ние инновационных способов ле-
чения и эффективных препара-
тов. Иногда состояние пациен-
та способен улучшить простой

разговор «по душам,- говорит
она. - Особенно это важно для
пожилых людей, которые наибо-
лее остро нуждаются в общении
и сочувствии.

А уж кому, как не ей это знать
наверняка. Ведь Мария Петров-
на Мадаева совмещает работу
фтизиатра с врачом паллиатив-
ной медицины в сестринском ухо-
де, где кроме профессиональных
данных жизненно необходимы
чуткое и доброе отношение к лю-
дям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Приятно, что за время работы,
наш район стал для Марии Пет-
ровны второй родиной, а барятин-
цы – близкими людьми.

Последние два года Мария Пет-
ровна совмещает работу фтизи-
атра и в Кировском районе. Она
признается, что идя по коридору
в кировской поликлинике, без тру-
да узнает «своих барятинских» и
обязательно остановится, погово-
рит и, если возникает необходи-
мость, поможет.

В свободное время Мария Пет-
ровна увлекается чтением истори-
ческой литературы, книг военной
тематики и детективов. Книги по-
могают отвлечься от повседневных
профессиональных и бытовых воп-
росов, успокаивают и снимают эмо-
циональное напряжение.

- А еще я люблю проводить вре-
мя на грядках, - улыбается док-
тор Мадаева. – Я же сельский
житель. Мне это доставляет удо-
вольствие.

Мария Петровна за свой труд
отмечена Почетной Грамотой
Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Она не
только ветеран труда, но и Почет-
ный донор.

Своим пациентам доктор все-
гда говорит, что никогда не нужно
падать духом, не нужно унывать.
Они верят, ведь сказанное от сер-
дца слово – лекарь души, значит
и тела тоже.

Важной чертой характера Ма-
рии Петровны является умение
всегда смотреть на жизнь с опти-
мизмом, умение с юмором отнес-
тись к себе самой, и даже в слож-
ной ситуации разглядеть какие-то
положительные моменты.

В канун профессионального
праздника Мария Петровна хочет
пожелать всем коллегам, с кото-
рыми она когда -то работала, и
всем, с кем работает теперь,
крепкого здоровья им и их близ-
ким, благополучия, а еще она
очень надеется, что наша боль-
ница будет и дальше функциони-
ровать, и придут на помощь стар-
шему поколению молодые и энер-
гичные доктора.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия в
аукционена право заключения договоров арендыземельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 2500кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, д.28Б,   условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для
ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино,ул.Заречная, д.30Е,  условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для
ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино,ул.В.Ф. Жукова, д.12,  кадастровый номер: 40:02:011000:292, с разрешенным видом использования:
для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино,ул.В.Ф. Жукова, д.34,  кадастровый номер: 40:02:011000:280, с разрешенным видом использования:
для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.В.Ф. Жукова, д.32,  кадастровый номер: 40:02:011000:281, с разрешенным видом использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, д.Хизна, ул.Полевая,  условный номер: 40:02:041700:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:041700.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного земельного участка, при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 19.06.2020г. по 20.07.2020г. в Управу муниципального района
«Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

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

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

upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муниципально-

го района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район» по

вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http:/
/baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан
о возможности участия в аукционена право заключения договоров арендыземельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, д.Коськово, ул.Центральная,   условный номер:
40:02:071000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1100кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, д.Митинка, ул.А.В. Прокошиной, в районе д.45,  ус-
ловный номер: 40:02:120400:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:120400;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Новое Село, ул.Красносельская, д.1В, условный
номер: 40:02:181600:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:181600;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Новое Село, ул.Красносельская, д.1Б, условный но-
мер: 40:02:181600:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:181600.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназван-
ного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
19.06.2020г. по 20.07.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужс-
кая область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

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

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

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

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

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

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района
«Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.06.2020 г.                                                                                                                   №292

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Баря-
тинский район» № 154 от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС на территории муни-
ципального района «Барятинский район» (в ред. постановлений Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229, от
13.05.2020 № 234, от 18.05.2020 № 246, от 18.05.2020 № 247, от 02.06.2020 № 278)

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите насе-
ления и территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», протоколом внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области от 17.03.2020
№ 4, а также в связи с угрозой распространения на территории Калужской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nСоV) Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» №
154 от 20.03.2020 «Об установлении режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС на территории муни-
ципального района «Барятинский район» (в ред. постановлений Управы муниципально-
го района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229, от 13.05.2020
№ 234, от 18.05.2020 № 246, от 18.05.2020 № 247, от 02.06.2020 № 278) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24 часов 00 минут 11 мая 2020 года» заменить
словами «по 24 часов 00 минут 30 июня 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

от 10.06.2020 г.                                                                                                                  №293
Об утверждении административного регламента предоставления государственной

услуги «Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма
(поднайма) жилых помещений детям-сиротам, имеющим право на предоставле-

ние жилых помещений специализированного жилищного фонда до фактического
обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда»

В целях повышения качества исполнения и доступности государственной услуги по
предоставлению компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жи-
лых помещений детям-сиротам, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановле-
нием Правительства Калужской области от 10.10.2011 № 552 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления государственных услуг», Постанов-
лением Управы муниципального района «Барятинский район» от 04.07.2011 № 334 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории муниципального района «Барятинский
район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма (под-
найма) жилых помещений детям-сиротам, имеющим право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда до фактического обеспечения жи-
лым помещением специализированного жилищного фонда».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела по делам семьи, опеки и попечительства Управы муниципального района «Барятин-
ский район» Е.Г. Белякову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

от 10.06.2020 г.                                                                                                                  №299
О внесении изменений в Постановление

Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.10.2019 № 490
В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального рай-
она «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение постановления Управы муниципального района «Барятинс-
кий район» от 29.10.2019г. № 490 «Об образовании на территории муниципального рай-
она «Барятинский район» избирательных участков, участков референдума» (в ред. по-
становлений Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.01.2013 №38,
от 10.06.2013 № 565, от 29.07.2013 № 728, от 01.10.2014 № 858, от 14.11.2014 № 1007, от
29.01.2015 № 106, от 27.03.2015 №273, от 15.06.2015 № 412, от 16.10.2017 № 532)» следу-
ющие изменения:

- в абзац 6 и абзац 11 Перечня избирательных участков, участков референдума, образо-
ванных на территории муниципального района «Барятинский район», после слова «Вклю-
чает» дополнить словами «часть села Барятино»;

- абзацы 21 и 22 Перечня избирательных участков, участков референдума, образован-
ных на территории муниципального района «Барятинский район», изложить в новой ре-
дакции:

- «Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и
помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Дегонка, ул. Цен-
тральная, д. I- в здании Дегонского сельского Дома досуга;

- абзацы 26 и 27 Перечня избирательных участков, участков референдума, образован-
ных на территории муниципального района «Барятинский район», изложить в новой ре-
дакции:

- «Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и
помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, ул. Со-
ветская, д.4 – в помещении группы кратковременного пребывания детей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

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

В Управе МР «Барятинский район»

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2020 г.                                                                                                                                          № 215

О назначении даты выборов
депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.23 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, п1.ст.З Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский
район» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» на 13
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельские зори» в 5-дневный срок со дня его принятия и
разместить на сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 30
мая 2020 года №797 «Об утвер-
ждении Правил осуществления
специальных выплат гражданам,
принявшим на сопровождаемое
или временное проживание (под
временную опеки) инвалидов,
престарелых граждан, детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» Отделени-
ем ПФР по Калужской области
произведена специальная вып-
лата 13 жителям Калужского ре-
гиона, взявшим  в свои семьи  на
период пандемии под опеку де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на сум-
му 266860,00 руб.

Право на данную выплату
имеют:

а) работники государственных
и негосударственных организа-
ций, принявшие на сопровожда-
емое проживание инвалидов и
престарелых граждан из стаци-
онарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационар-

В Совете депутатов МР “Барятинский район”

ПФР информирует
           13 жителей Калужского региона, взявшие
     под опеку детей  на период пандемии, получили
правительственные выплаты за апрель и май 2020 года

ных отделений, созданных не в
стационарных организациях со-
циального обслуживания, взяв-
шие на временное проживание
(в том числе под временную опе-
ку) инвалидов, престарелых
граждан, детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, из организаций социально-
го обслуживания, организаций
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

б) волонтеры и другие гражда-
не Российской Федерации, кото-
рые взяли на временное прожи-
вание (в том числе под времен-
ную опеку) инвалидов, престаре-
лых граждан, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения роди-
телей, из организаций социаль-
ного обслуживания, организаций
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Специальная выплата в раз-
мере 12130 рублей осуществля-
ется на каждого гражданина  за
каждый месяц в период с 1 ап-
реля по 30 июня 2020 г. при ус-

ловии, что период сопровожда-
емого проживания и (или) вре-
менного проживания (в том чис-
ле временной опеки) указанно-
го гражданина у заявителя в те-
чение одного месяца составля-
ет не менее 7 календарных дней.

Данная выплата устанавлива-
ется  на основании сведений из
Реестра граждан, принявших на
сопровождаемое или временное
проживание  инвалидов, преста-
релых граждан, детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, утверждаемого
органами исполнительной влас-
ти Калужской области.

За назначением специальной
выплаты можно обратиться до 1
октября 2020 года.

По возникающим вопросам,
связанным с установлением
данной выплаты, обращаться в
Отделение ПФР по Калужской
области. Контактный телефон
8(4842) 50-70-23.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.

Спасибо, что не остались равнодушными
В этом году стихия испытывала на прочность наш район, но, в то же время, наводнение помогло нам

проявить все свои лучшие качества, мы поняли, что не разучились помогать, сострадать и переживать.
Любая беда объединяет.

На прошлой неделе из-за сильных ливней частично стала разрушаться дамба на озере в селе Милоти-
чи. Сам лично видел, как волны перехлёстывают через край плотины. Дамба постепенно рушилась, к
каким последствиям это могло привести – спрогнозировать было сложно.

Сегодня я хочу поблагодарить предпринимателей, которые пришли на помощь в самый нелегкий пери-
од для всех жителей села, спасибо за то, что не остались равнодушными. Механизатор ООО «Фили Н -
Агро» Виктор Васильевич Титов и предприниматель Александр Петрович Куренков помогли, безо всяких
разговоров и лишних вопросов, было достаточно просто позвонить. На своих автомобилях привезли
песок, чтобы укрепить дамбу и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

Большое счастье оказаться в трудную минуту рядом с людьми, которые умеют делиться и протягивать
руку помощи.

С.Л. ЖУРАВЛЕВ.

Из почты «Сельских зорь»
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
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barselzori.ru

Телепрограмма с 22 июня по 28 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
23 ИЮНЯ

СРЕДА,
24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
26 ИЮНЯ

СУББОТА,
27 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ИЮНЯ

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+
14.10, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
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+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.50 «СТАЛИНГРАД» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 12+
05.35, 09.25, 13.25 «КУБА» 16+
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

НИКА ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Всемирное Природное
Наследие - Панама 12+
10.40 «ЗОЛУШКА», спектакль 6+
12.15 Свидетели Великой Победы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Бон аппетит! 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.40 Истории спасения 16+
14.10 Экономика победы 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.45 Тайны космоса 12+
16.45 Театральное закулисье 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+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Один день в городе 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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
13.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
16.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
18.15 «ТАКСИ» 6+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
11.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «1+1» 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+
13.40, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
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+
22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.50 «Великая неизвестная война» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 12+
05.25, 09.25 «ЛАДОГА» 12+
09.40, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

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+
10.50, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «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+

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 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Детский КВН шоу талантов 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 «ТАКСИ» 6+
18.15 «ТАКСИ-2» 12+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Комеди Клаб» 16+

Первый канал
06.00, 11.10, 15.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «Парад Победы» 16+
10.00 Москва 16+
12.00, 15.20, 18.20
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Москва 12+
23.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 «Цена Освобождения» 16+
01.15 «Маршалы Победы» 16+
03.00 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
08.15 «Парад победителей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести 12+
10.00, 14.00, 01.35 Москва 12+
11.40 «САЛЮТ-7» 12+
15.00 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.25 «ТРЕНЕР» 12+
20.50 «Вести» – Калуга 12+
21.00 Концерт 12+
23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
02.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
10.00 Москва 16+
11.10, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
16.25 «ДНК» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 «Белые журавли.
Квартирник. в День Победы!» 12+
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.40 «ГРУЗ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.45 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «Внуки Победы» 12+
10.00 «Парад Победы» 12+
11.05, 13.25 «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» 12+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
06.50 Пока пишу, надеюсь 12+
07.20, 18.45 269, 8 метров над
уровнем жизни 16+
07.30, 15.15 «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 12+
08.45 Урок Победы 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00 Парад Победы 12+
10.50, 01.30 Концерт 12+
12.20 Свидетели Великой
Победы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 13.40, 14.45 В одном окопе
12+
13.15 Экономика победы 12+
16.45 Блокадный Ленинград 12+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Интересно 12+
19.45, 04.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 6+
21.45 «ОДНА ВОЙНА» 16+
23.15 «ВРАГИ» 16+
00.35 Рудольф Нуриев 12+
02.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+

ren-tv
05.00, 01.45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
07.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
10.00 Прямой эфир 16+
11.05, 13.00 «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
00.00 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02.35 «Тайны Чапман» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 «ТАКСИ-2» 12+
18.20 «ТАКСИ-3» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.35 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Комеди Клаб» 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+
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 «ПОСТОРОННЯЯ» 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,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 12+
05.30, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 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 Тайны космоса 12+
11.30, 22.55 Писатели России 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
16.45 Театральное закулисье 12+
17.45 Василий Шукшин 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+

ren-tv
05.00, 04.25 «Военная тайна 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 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 «ТАКСИ-3» 12+
18.15 «ТАКСИ-4» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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+
01.10 «Comedy Woman» 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 «Две звезды» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «НАЙТИ СЫНА» 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 «Измайловский парк» 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 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, 03.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 12+
05.25, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
17.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
01.20 «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, 20.00
Интересно 16+
09.45, 16.45 Театральное
закулисье 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.40 Обзор прессы 0+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+

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, 03.45 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 «Дороги смерти: как
выжить на трассе?» 16+
22.05 «СКАЙЛАЙН» 16+
23.55 «СКАЙЛАЙН 2» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
12.25 «ТАКСИ-4» 16+
14.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.05 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.45 «На дачу!» 12+
14.55 «РОДНЯ» 12+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Алые паруса-2020» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 12+
08.00, 08.20 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «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 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 «Алые паруса - 2020» 12+

НТВ
05.25 «Их нравы» 12+
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 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 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.55 «СВОИ 2» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
22.30 «Алые паруса-2020» 12+

НИКА ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50, 13.40 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 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Гранд Каньон 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Обзор мировых событий 16+
13.20 Писатели России 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Театральное закулисье 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад мечты 12+
13.15 Наша марка 12+
15.45 «ВРАГИ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.35 «ГРЕХИ НАШИ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.20 «ФЕРДИНАНД» 6+
07.05 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 13
загадочных эпидемий» 16+
17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.10 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
15.00 «МАЙОР ПЕЙН» 12+
17.00 «МАСКА» 16+
19.00 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» 18+

ТНТ
07.00, 02.05 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.25 «Просыпаемся по-новому» 16+
10.30 «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 12+
13.40 «На дачу!» 12+
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.20 «КУКУШКА» 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 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 12+
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

НТВ
04.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 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 «Светская хроника» 16+
05.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.05, 00.20 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
10.55, 03.35 «ОРУЖИЕ» 16+
12.40 «КУБА» 16+

НИКА ТВ
06.00 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Гранд Каньон 12+
07.05 Доктор И 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10 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 «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
14.50 Жара в Вегасе 12+
16.00 Тайны космоса 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КЛОУНЫ» 16+
20.50 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
21.15 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+
23.05 «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
18.35 «ПРЕСТУПНИК» 16+
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 02.10 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» 12+
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+
00.45 «МСТИТЕЛИ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «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.

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

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

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

Выражаем искренние соболезнования Родичевой Прасковье
Александровне по поводу смерти ее мужа

РОДИЧЕВА
Виктора Прохоровича.

Борзяковы, Сулукова, Данина.

Разделяем горечь утраты и
выражаем искренние соболез-
нования родным и близким по
поводу смерти

ТРИШИНА
Николая Владимировича.

Тришины и Богачевы.

Отдел аграрной полити-
ки Управы МР «Барятинс-
кий район» выражает искрен-
ние соболезнования родным и
близким в связи с кончиной

ФЕДОТОВОЙ
Татьяны Егоровны.

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

Курочки уже несущиеся - 175 рублей!
Бройлеры крупные от 90 рублей!
27 июня с 20.50 до 21.00 (вечером) на площади

с. Барятино. В большом ассортименте молодые
несушки! А также различные виды утят, мулар-
дов и цветных цыплят! Корма.

Внимание! Покупателю 10 птиц - 1 в по-
дарок! 89529958940.

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

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики и грузчики.
 Вахтовый метод. З/п от 40 000 в месяц. Офор-
мление по ТК.Т. 8-800-100-61-57(беспл),8-985-
815-37-70.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля,

торф. 8-960-519-43-60.

Уважаемые читатели!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ подпис-
ная кампания на районную
газету «Сельские зори» на

второе полугодие 2020 года
Стоимость в почтовых отде-

лениях связи (с доставкой на
дом) – 429 руб. 54 коп.

Если у вас есть возможность
забирать газету в редакции, то ее
стоимость будет 230 рублей.
Электронная подписка на ваш
электронный адрес - 230 рублей.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ И СПУТНИКОВОЕ ТВ ЗАМЕНЯТ МАГАЗИН, КИНО И ЗООПАРК

Акция «Выгодное комбо»
доступна при подключении тарифа

«Спутниковое ТВ и безлимитный интер-
нет» и действует  по 30 сентября 2020
года. По вопросам о тарифе и для заказа

комплекта и установки - обращайтесь по
номеру – 8 910 915 13 00 или 8 910 512 81 80

В Калужской области постепенно снимают ограничения, вызванные пандемией.
Открываются важные социальные учреждения, начинают работать предприятия
и магазины. Однако, определенные ограничения будут с нами еще долго. Предпола-
гаем, что калужане продолжат вести «осторожный» образ жизни, будут чаще ос-
таваться дома или уедут за пределы городов.

Недели, проведенные на карантине, показали насколько мы привыкли к нашему образу
жизни и как непросто было смириться с новой реальностью. Закрытые школы и магазины,
сложности с тем, чтобы выбраться в город, сходить в кино, закупиться в торговом центре
или встретиться с друзьями. Мы не привыкли пить кофе на ходу, так часто заказывать
пиццу на дом и сторониться людей. В этой ситуации, многие калужане предпочли пере-
браться за город.

Конечно, когда в селе или на даче есть возможность выйти подышать, заняться работой,
отвлечься заботой о грядочках и пить чай под яблоней, - переживать самоизоляцию намного
легче. А особыми счастливчиками оказались те, кто успел установить интернет: можно и
продукты заказать, и к занятиям детям подключиться, и развлечение себе найти.

И если кто-то не успел подключить интернет до пандемии, стоит это сделать сейчас. На
рынке много предложений. Но в удаленные села вести кабель дорого. Поэтому и доступен
кабельный интернет не везде. В этой ситуации выручит мобильный интернет.

Отличное предложение сейчас есть у МТС, называется «Выгодное комбо»: это мобиль-
ный интернет вместе со Спутниковым телевидением. А стоят две услуги дешевле, чем
если просто интернет подключать. Продукт на рынке новый, и мы попросили расска-
зать о нем специалиста Спутникового ТВ МТС в Калуге Артема Полякова.

«Комбо» - предложение, которое разработано специально для тех, кто живет в селах
или за городом. Далеко не везде есть возможность подключить проводной интернет по
приемлемой цене. А интернет сейчас нужен как никогда: и новости узнать, и справку
заказать, и расписание автобусов уточнить, и то, чего нет в магазине через интернет
купить. Но важным для жителей остается и фактор досуга: все-таки в селе возможнос-
тей развлечься мень-
ше, в город часто не по-
катаешься, особенно
сейчас. Поэтому мы

предлагаем комплект: Спутниковое телевидение и мобильный интернет.
Договор на обе услуги будет один. И стоимость одна: сразу и за телевидение, и за интернет.

Финальная цена в месяц – 590 рублей за все. Это интернет на большой скорости сразу на
несколько устройств, и телевидение с более чем 200 каналов. Тут тебе и спорт, и охота с
рыбалкой, и кухня с усадьбой, и детские каналы, и про животных: лучше любого зоопарка».

Спутниковое оборудование по акции обойдется в 2990 рублей (стоимость установки надо
будет оплатить отдельно). К нему выдадут сим-карту для раздачи мобильного интернета.
Можно дополнительно купить модем или роутер: устройство, куда вставляется сим-карта
для раздачи интернета на разные устройства: компьютер, планшет, телефоны. Но можно
вставить карту в старый смартфон, которым уже не пользуетесь, если в нем есть функция
раздачи интернета.

И все! Можно пользоваться: выбирать кино для семейного просмотра, увидеть историчес-
кие и документальные фильмы, а также общаться с друзьями и близкими в социальных се-
тях, заказывать товары в интернет-магазинах, и даже «виртуально путешествовать» по са-
мым дальним уголкам планеты и развиваться с помощью познавательных телеканалов.

Екатерина СМИРНОВА.

Дорогого Сергея Николаевича ЛАРИНА по-
здравляем с 45-летием! Прекрасных пожеланий

для тебя у нас сегодня очень-очень много: люби род-
ных, друзей, люби себя! Пусть в жизни будет светлою

дорога! Ещё желаем чаще отдыхать и молодым таким же
оставаться! А что ещё осталось пожелать? Конечно же,

любви, здоровья, счастья!
Дима, Лёха, Оля, Ваня, Леша, Мария Алексеевна.
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