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Ежегодно в нашей стране, в це-
лях пропаганды чтения и расши-
рения читательского кругозора
детей и подростков, повышения
интереса к чтению и выявления
талантов среди учащихся, разви-
тия и популяризации детского ху-

дожественного творчества и эсте-
тического вкуса на примерах оте-
чественной и зарубежной литера-
туры проводится конкурс юных
чтецов «Живая классика». Кон-
курс проводится под патронатом
Министерства образования и на-

Конкурсы

«СТРАНИЦ ЖИВЫХ ПРИКОСНОВЕНЬЕ…»
Конкурс «Живая классика» выявил лучших чтецов района

В преддверии Дня православной книги в Воскресной школе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов.
уки Российской Федерации, Феде-
рального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Аген-
тства стратегических инициатив.
В рамках конкурса участникам
предлагается прочитать на рус-
ском языке отрывок из выбранно-
го ими прозаического произведе-
ния, которое не входит в школь-
ную программу по литературе.

Наше время - эпоха великих до-
стижений науки, техники, время
замечательных открытий. Но из
всех чудес, созданных человеком,
наиболее сложным и великим счи-
тается книга. В ней заключен ог-
ромный духовный мир человече-
ства. Ее называют единственной
машиной времени, с помощью ко-
торой можно совершать путеше-
ствия в невиданные страны, в про-
шлое, в будущее и настоящее…

Эмблема «Живой классики» -
юный человек, плывущий на кни-
ге, как на плоту, по реке жизни,
является весьма точной. Хочется,
чтобы именно так воспринимали
книгу ребята.

В уютном зале Воскресной шко-
лы на «празднике литературы»
приняли участие школьники рай-
она 5-11 классов. Учащиеся чита-
ли полюбившиеся отрывки из
прозаических произведений рос-
сийских и зарубежных писателей.
Ребята декламировали отрывки с
чувством, с тактом...  Приятно
было видеть, как они проникают-

ся текстом, как проживают судь-
бы героев, проявляют живость
своих детских характеров. Выс-
тупления детей стремительно ув-
лекали и невольно захватывали
слушателей.

Спокойная, доброжелательная
обстановка, серьезная подготов-
ка участников настраивали на
доверительный разговор и актив-
ное слушание. Затаив дыхание
зрители слушали отрывки из про-
изведений Льюиса Кэрроллома,
Валентина Постникова, Кира Бу-
лычёва, Гавриила Троепольского,
Ивана Ефремова, Татьяны Петро-
сян, Редьярда Киплинга, Джека

Лондона, Евгения Замятина,
Этель Войнича.

Конкурс оценивало жюри. Кри-
териями для победы в конкурсе
стали: проникновение в смысл
текста, хорошее понимание того,
что читаешь, любовь к этому про-
изведению, артистизм. Право
представлять наш район на обла-
стном этапе Всероссийского кон-
курса «Живая классика» выпала
победителям, которые получили
самые высокие оценки. Ими ста-
ли: Алёна Лакеева из Бахмутовс-
кой основной школы, Джулакян
Анаит из Крисаново-Пятницкой
основной школы и Елизавета Бе-

резенкова из Барятинской сред-
ней школы.

Участникам и победителям
были вручены дипломы и сладкие
призы от Дома детского творче-
ства и сертификаты участников,
дипломы победителей и сувени-
ры от настоятеля Свято-Николь-
ского храма протоиерея Николая
Андриянова.

Конечно же, хочется надеяться,
что ребята, успевшие поучаство-
вать в этом замечательном кон-
курсе, никогда не перестанут чи-
тать, а пойдут вместе с книгой по
жизни.

Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычёва.

Анаит Джулакян Алёна Лакеева Елизавета Березенкова
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Медработникам
компенсируют затраты по ипотеке

В начале заседания сессии областного парламента  председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев напомнил, что при формировании областного бюджета на 2021 год
фракция «Единая Россия» особое внимание обратила на необходимость решения кадровых
вопросов в медицине, особенно на сельских территориях.

В итоге разработан законопроект, согласно которому медицинским работникам, переехав-
шим в городские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные
пункты, ежеквартально будут возмещаться затраты по ипотечным кредитам. Сумма для
врачей составит около 90 000 рублей в квартал, для фельдшеров, а также акушерок и меди-
цинских сестер ФАПов – около 65 000 рублей в квартал. Выплачиваться эти меры будут  в
течение 5 лет с момента их назначения.

- Закон был инициирован руководителем регионального отделения партии, губернатором Владис-
лавом Шапшой. Мы его детально проработали. В итоге по программе «Земский доктор», например,
врач может получить миллион рублей, и заплатить его в качестве первоначального взноса по ипо-
течному кредиту, а потом в течение пяти лет получать компенсацию по оставшейся части креди-
та из областного бюджета, - объяснил председатель.

100 тысяч рублей
на ведение личного подсобного хозяйства

В закон «О государственной социальной помощи в Калужской области» 18 февраля депута-
ты Законодательного Собрания внесли изменения, которые позволят гражданам единовре-
менно получить до 100 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

 Кроме того, в законе останутся единовременные выплаты в размере до 250 000 рублей на осуществ-
ление индивидуальной предпринимательской деятельности и до 30 000 рублей на оплату стоимости
курса обучения.

Меры поддержки
выдающихся спортсменов проиндексированы
Теперь спортсмены, имеющие почётные звания заслуженного тренера СССР, РСФСР или бывших со-

юзных республик СССР, заслуженного мастера спорта СССР и России, почётного спортивного судьи Рос-
сии, будут получать ежемесячные выплаты в размере 16 622 рублей. Для участников Олимпийских, Сур-
длимпийских, Паралимпийских игр размер ежемесячной денежной выплаты составит 28 944 рубля.

Какие выплаты
полагаются молодым специалистам на селе?

Депутаты Законодательного Собрания области приняли закон, предусматривающий индек-
сацию ежеквартальных выплат и ежегодных пособий молодым специалистам сельхозпроиз-
водства.

Ежеквартальные выплаты специалистам с высшим образованием составят 16710 рублей; гражданам,
получившим среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов средне-
го звена и среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) - 13369 рублей и 10027 рублей соответственно.

Ежегодное пособие молодым специалистам по окончании первого, второго и третьего года работы
составит: 33421 рубль, 55702 рубля и 83553 рубля.

Документом также увеличен возраст получателей выплат до 35 лет включительно (ранее это право
имели граждане до 30 лет).

- Это очень важный аспект. Такое решение позволит расширить возможный круг получателей этих
выплат. В соответствии с новым федеральным законом – возраст молодежи теперь увеличен до 35
лет, - отметил, комментируя закон Геннадий Новосельцев.

Александра  ГАВРИЛОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На что обратить внимание депутатам
 в сфере ремонта дорог и благоустройства?

1 марта состоялась совместная
коллегия министерства строитель-
ства и ЖКХ и министерства дорож-
ного хозяйства региона. Итоги про-
комментировал Председатель За-
конодательного Собрания области
Геннадий Новосельцев:

- Хотел бы остановиться на
тех моментах, где наиболее важ-
но участие депутатов предста-
вительных органов. Депутатский
контроль за качеством ремонта
и содержания дорог, капремонта
жилья, благоустройства дворов и
общественных пространств
даёт хороший результат. Безус-
ловно, данные сферы определяют
качество жизни в муниципалите-
тах, поэтому его необходимо про-
должать.

 С помощью программы иници-
ативного бюджетирования также удалось решить много актуальных проблем, на которые раньше в
небольших поселениях просто не хватало средств. Жители хотят участвовать в развитии своих
территорий и вносят посильный вклад в этот процесс. Если в 2017 году финансирование программы
в бюджете области составляло всего 18 млн рублей, то в прошлом году общая сумма всех проектов
- почти 190 млн рублей, с учетом средств спонсоров, населения и местных бюджетов. Депутаты
принимают в этом процессе непосредственное участие, они работают с жителями, совместно рас-
ставляют приоритеты. Люди выбирают то, что для них важно:  спортивные площадки, Дома куль-
туры, уличное освещение, родники и колодцы, воинские захоронения. В бюджете на 2021 год на дан-
ную программу заложено 150 миллионов рублей. Депутаты должны контролировать, чтобы эти сред-
ства использовались максимально эффективно.

По всей стране сейчас стартует масштабное голосование за объекты благоустройства по ещё одной
важной программе - создания комфортной городской среды.

В Калужской области жителям 53 муниципалитетов предстоит выбрать общественные территории,
которые нуждаются в обновлении. Уже сейчас можно зарегистрироваться в качестве волонтеров проек-
та на сайте www.dobro.ru. Регистрация завершится 22 марта.

Что касается непосредственного отбора, то на первоначальном этапе на сайте https://40.gorodsreda.ru/
будет составлен список территорий для благоустройства по каждому поселению. Выбирать будут жите-
ли. Непосредственно голосование пройдет в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая.

За выбранными проектами будут закреплены депутаты Законодательного Собрания области по своим
избирательным округам.

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

В администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»
прием граждан по личным вопросам провели депутат Зако-
нодательного Собрания Алексей Геннадьевич Слабов и депу-
тат районного Совета депутатов Людмила Александровна
Ластикова.

Необходимо отметить, что Алексей Геннадьевич регулярно посе-
щает Барятинский район. В рабо-
те областного депутата принима-
ют участие его помощник Игорь
Корнилов, руководитель районной
Управы Андрей Николаевич Хох-
лов, главы сельских администра-
ций, депутаты районного Совета,
представители местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия».

Жители деревни Асмолово рас-
сказали о проблеме их населен-
ного пункта, а именно, об отсут-
ствии интернета и плохой мобиль-
ной связи.

Алексей Геннадьевич внима-
тельно выслушал всех обратив-
шихся и заверил, что окажет со-
действие в решении обозначен-
ных проблем, направив депутатс-
кий запрос в соответствующие ин-
станции и отслеживая развитие
ситуации.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

Прием граждан депутатами

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ –
ПОД КОНТРОЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ
 ПРЕДСТАВИТЕЛИ) УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ!

Стартует Всероссийская акция «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями».

Мероприятие состоится в 09:30 20 марта 2021 года на
базе МКОУ «Барятинская средняя общеобразователь-
ная школа».

Приглашаем родителей выпускников текущего года при-
нять участие в этой акции и сдать ЕГЭ по русскому языку.

В этот день родители выпускников смогут поменяться
местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ,
от рамки металлодетектора до получения результатов за
госэкзамен.

На мероприятии можно будет познакомиться:
- с порядком регистрации на ЕГЭ и организацией рас-

садки в аудиториях;
- контрольно-измерительными материалами для ЕГЭ

2021 года по русскому языку;
- с процедурой ЕГЭ.
Как принять участие? 
Обратиться к муниципальному координатору ЕГЭ Те-

реховой Наталье Владимировне. Т. (48454) 2 42 49.

www.dobro.ru
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Вести из школ

В конце февраля в рамках пат-
риотического проекта «Один
день в учебно-методическом
центре военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан
к военной службе», юноши 10
класса нашей школы посетили
Центр патриотического воспита-
ния города Калуги.

 В организации и проведении
проекта приняли участие замес-
титель председателя Совета Ка-
лужского областного отделения
ВОО ветеранов «Боевое брат-
ство» Александр Погудин, заме-
ститель председателя Правле-
ния Калужского городского отде-
ления ВОО ветеранов «Боевое
братство» Вячеслав Хомутов.

Они провели занятия и озна-
комили ребят с малоизвестны-
ми фактами Великой Отече-
ственной войны, с этапами раз-
вития поискового движения в
Калужской области.

Ребятам продемонстрировали
фрагмент  «казарменного поме-

Один день в центре военно-патриотического воспитания

В истории английской литера-
туры было много великих писате-
лей, но нет никаких сомнений в
том, кто из них был величайшим.
Многие считают Уильяма Шекспи-
ра лучшим писателем на свете.

Шекспир – одно их тех чудес
света, которым не перестаешь
удивляться: история движется ги-
гантскими шагами, меняется об-
лик планеты, а людям все еще
нужно то, что создал этот поэт,
отделенный от нас несколькими
столетиями.
« На Землю ступай,
                - провиденье сказало, -
И пристально там
                     посмотри на людей,
Дела их твоя чтоб
                             душа замечала
И в памяти ясно хранила своей.
Ты вырви в них
            душу и в смелом созданье
Ее передай им ты
                         в звучных словах,
И эти слова не исчезнут
                                     в преданье
И вечно в людских
                         сохранятся умах.
Иди же, мой сын,
                   безбоязненно, смело,
Иди же, иди ты,
                   мой избранный, в мир,
Иди и свершай
                      там великое дело…
Сказало, решило –
                          явился Шекспир».

Стихотворение
Н.П. Огарева «Шекспир»

Прошло почти четыреста лет со
дня смерти Шекспира, многие ве-
ликие драматурги создали после
него изумительные драмы, но
равных ему в этой области мы не

Неделя Шекспира в Барятинской школе
можем назвать. И каково бы ни
было их личное отношение к Шек-
спиру, восхищались ли они им, как
Пушкин, или объявляли его дав-
но пройденным этапом, они со-
хранили с ним неразрывную
связь. О Шекспире написаны сот-
ни книг; в науке, именуемой шек-
спироведением, насчитываются
сотни имён учёных.

В рамках Недели английского
языка учащиеся нашей школы
попытались прикоснуться к вели-
кому наследию Шекспира. Педа-
гогами школы Бурдо И.Г. и Про-
скуриной Е.В. были предложены
интересные задания, мотивирую-
щие ребят узнать как можно боль-
ше об Уильяме Шекспире.

Тарасова Л.А., библиотекарь
школы, подобрала произведе-
ния Шекспира для выставки,
раскрывающей все многообра-
зие его таланта. Для тех, кто не
любит читать, учащиеся 7 «А»
класса выполнили проект «Про-
изведения Шекспира в комик-
сах». Ребята на одной странич-
ке нарисовали и передали на
русском и английском языках
содержание таких произведений
Шекспира, как «Ромео и Джуль-
етта», «Король Лир», «12 ночь»,
«Сон в летнюю ночь», «Макбет».
Учащийся 10 класса, Степанян
Степан, оформил стенгазету, в
которой описал жизненный путь
великого поэта. Не остались в
стороне и учащиеся начальной
школы. Они попробовали свои
силы в сочинительстве и пред-
ставили свои произведения для
всеобщего обозрения.

Неделя английского языка

щения» и места несения служ-
бы суточным нарядом ВС РФ,
обучали основам оказания пер-
вой медицинской помощи.
Юным защитникам Отечества

был показан фильм, материалы
которого, долгое время находи-
лись под грифом «совершенно
секретно» и лишь недавно были
рассекречены.

Учащиеся остались довольны
данным мероприятием, ведь по-
лученные знания и умения помо-
гут ребятам сформировать пред-
ставление о военной службе и

лучше подготовиться к ней.
Т.А. ЯГЛИЦКАЯ,

заместитель директора
по воспитательной работе

Барятинской школы.

включила в себя серию уроков,
посвященных жизни и творчеству
Шекспира для учащихся 5-х и 6-х
классов.

Но, пожалуй, самое впечатля-
ющее мероприятие в рамках Не-
дели английского языка - это ли-
тературный вечер, посвященный
величайшему писателю мира
Уильяму Шекспиру. В его подго-
товке принимали участие учитель
английского языка Бурдо И.Г. и
учащиеся 11 класса. Вниманию
зрителей был предложен фильм
о Шекспире. Данный фильм был
переведен и озвучен учащимися:

Панкратовой Елизаветой, Евсее-
вой Дарьей, Шашковой Ксенией
и Николышко Кристиной. Рубцо-
ва Полина спела песню на стихи
Шекспира «Ее глаза». Шекспир
был выдающимся поэтом. Он пи-
сал и лирические стихи (сонеты),
и поэмы. Сколько красоты, пре-
лести, изящества и любви звуча-
ло в этих удивительных строках
в исполнении Дроздова Дениса,
Хвесько Светланы, Кузнецовой
Анастасии, Лазутина Виталия,
Яглицкой Анастасии и Захарова
Александра! А танец эпохи Шек-
спира в исполнении Мазенкова

Максима, Дроздова Дениса, Ша-
риковой Марии и Мироновой Оль-
ги заслужил бурные аплодисмен-
ты зрителей. Вечер получился
очень трогательным, возвышен-
ным и эмоциональным.

Неделя английского языка за-
кончилась, но хочется надеяться,
что у учащихся появилось стрем-
ление узнать еще больше о таком
выдающемся авторе, как У.Шекс-
пир, прочитать в оригинале его
произведения.

И.Г. БУРДО,
 учитель английского языка

Барятинской школы.
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Праздники

В преддверии Международного женского дня в Барятинской средней школе прошел диспут для стар-
шеклассниц «Девушка, женщина, мать в современном мире», цель которого - изучение представлений
девушек о том, как они видят себя, своё настоящее и будущее в современном мире, их мнений по «ост-
рым» вопросам взаимоотношения полов, табакокурения.

На данное мероприятие были приглашены мамы учащихся, а также в качестве экспертов представи-
тельницы «Союза женщин России» района.

В ходе диспута старшеклассницы и их мамы обсуждали предложенные утверждения, аргументируя
свою позицию, составляли в технике коллажа образ современной женщины, разрешали проблемные
ситуации и сложные ситуационные задачи из «жизни». При этом их мнения анализировались эксперта-
ми, которые давали свою оценку событиям. Участники диспута могли согласиться с ней, либо остаться
при своем мнении.

В ходе диспута председатель районного «Союза женщин России» Е.Н. Дорохова рассказала присут-
ствующим о деятельности возглавляемой ею общественной организации, о значимых акциях, в которых
«Союз женщин России» принимает участие.

В конце мероприятия Елена Николаевна поздравила присутствующих мам с наступающим праздником, а
директор школы Т.В. Захарова вручила мамам благодарственные письма за участие в диспуте.

Все присутствующие остались довольны мероприятием, отметив при этом, что получили только по-
ложительные эмоции.

На всей земле, для всех людей
В канун праздника в детском саду «Алёнушка »состоялись праздничные музыкально - развлекатель-

ные мероприятия. Ребята очень старались порадовать своих дорогих мамочек, бабушек и воспитателей
с праздником. Детки пели и танцевали, играли в игры.

Ни одна мама не осталась без подарка, каждый ребеночек подготовил своей мамочке красивую, сде-
ланную с любовью своими ручками открытку. Праздники, несомненно, привнесли в жизнь детского сада
атмосферу весенней радости и счастья.

В преддверии Международного женского дня, активисты Молодой Гвардии, совместно с членами
Молодежного совета поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником.

Женщинам дарили тюльпаны, открытки с поздравлениями и добрыми пожеланиями.

В преддверии Международного женского дня обучающиеся стар-
ших классов Асмоловской средней школы с самого утра поздравили
учителей с наступающим 8 Марта, тем самым создав ощущение это-
го светлого и весеннего праздника.

После уроков состоялось мероприятие «Устный журнал к Между-
народному женскому Дню 8 Марта «Женщины России». Обучающие-
ся школы рассказали о Великих женщинах, которые прославили нашу
страну и внесли большой вклад в её развитие и процветание!
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Весна и Женщина похожи!
3 марта в актовом зале Баря-

тинской средней школы царила
прекрасная атмосфера. В празд-
нично украшенном зале собра-
лось много гостей, и особенно,
женщин и девочек. И всё потому,
что накануне весеннего женского
праздника проводился конкурс
«Милашки-очаровашки».

Самым талантливым, смелым
и активным девочкам начальных
классов предстояло показать
себя во всей красе. А участница-
ми конкурса стали Ксюша Васи-
на – 2 «А» класс, Варя Сеньки-
на– 2 «Б» класс, Оля Статенина
– 3 класс, Вика Дидыч – 4 «А»
класс и Аня Молодикова– 4 «Б»
класс.

После представле-
ния жюри, в которое
вошли директор шко-
лы Т.В. Захарова, за-
ведующая школьной
библиотекой Л.А. Та-
расова, педагог-пси-
холог Л.Е. Царева и
президент школьной
Федерации «Надеж-
да России» Виталий
Лазутин, началась
конкурсная програм-
ма. Участницам
были предложены
задания, в ходе вы-
полнения которых
предстояло пока-
зать красоту, эруди-
цию, творческие
способности. Нема-
ло ловкости при-
шлось проявить девочкам, что-
бы украсить себя бусами … из
макарон. А сколько веселья выз-
вал конкурс «Бантики». Ведь за-
вязать бантик нужно было маль-
чишкам! Но участницы не испу-
гались трудностей и успешно
справились с этим необычным
заданием. Они очаровали не
только зрительный зал, но и
жюри. Болельщики гадали, кто
же станет победителем, пережи-
вали за каждую участницу, по-
рой забывая о духе соперниче-
ства. Соревнования прошли ве-
село, ярко и эмоционально.

В перерывах между конкурсами
были подготовлены поздрави-
тельные номера в подарок ма-

мам, девочкам и своим учителям.
В исполнении ребят 4 «Б» класса
прозвучала песня «Мамина улыб-
ка». С юмором и задором маль-
чики из 4 «А» класса исполнили
школьные частушки. Васина Ксе-
ния исполнила песню «Малень-
кая страна». Зажигательный та-
нец «Мы танцуем хип-хоп» пока-
зали учащиеся 2 «Б» класса. Ре-
бята были на высоте! Професси-
онально, эмоционально, красиво,
и было видно, что они сами полу-
чали от этого удовольствие.

Не обошлось и без сюрпризов.
Перед зрителями развернулось
небольшое театрализованное
представление. Со сценкой «По-
дарок для мамы» выступили ре-

бята из кукольного кружка «Пет-
рушка» (руководитель Е.Н. Ерма-
кова). Ведущие программы, учи-
тель начальных классов М.Н.
Царькова и мальчишки-джентль-
мены из 1 «А» класса, обаятель-
ные, красивые и такие сердечные,
создали тёплую душевную обста-
новку в зале. Праздник прошёл
«на одном дыхании». Один твор-
ческий номер сменялся другим.
Зал благодарил учащихся бурны-
ми аплодисментами.

Праздник закончился, и подо-
шло время жюри объявить итоги
конкурса. На сцену для награжде-
ния поднимаются директор шко-
лы Т.В. Захарова и президент
школьной Федерации «Надежда
России» Виталий Лазутин. Тать-

яна Викторовна поздравила всех
присутствующих с наступающим
праздником и пожелала всем здо-
ровья, успехов и семейного бла-
гополучия. Грамотами в номина-
ции «Мисс Элегантность» награж-
дается Варя Сенькина, в номина-
ции «Мисс Доброта» награждает-
ся Оля Статенина, в номинации
«Мисс Обаяние» награждается
Вика Дидыч, и в номинации
«Мисс Нежность» награждается
Аня Молодикова. Звание «Ми-
лашка-очаровашка» присуждает-
ся победительнице конкурса Ксю-
ше Васиной.

Благодарим всех участников и
педагогов, которые помогли под-
готовить этот незабываемый, уди-
вительный праздник.

Одним из приятных событий для
женщин Барятинского района ста-
ло праздничное мероприятие, ко-
торое прошло 6 марта в районном
Доме культуры. Концертный зал
был наполнен атмосферой весен-
него настроения, улыбками и ра-
достью зрителей. Тепло попривет-
ствовали всех присутствующих с
наступающим праздником весны,

любви и надежды глава муници-
пального района «Барятинский
район» А.К. Калинин и руководи-
тель Управы муниципального рай-
она «Барятинский район» А.Н.
Хохлов. Они пожелали женщинам
успехов во всех начинаниях, про-
фессионального признания и про-
сто человеческого счастья.

Концертная программа была на-
полнена восхищением и любовью
к самым красивым, самым люби-
мым женщинам, вокальные номе-
ра чередовались с хореографичес-
кими, танцевальными, которые
подготовили работники культуры и

педагоги музыкальной школы.
Всем, без исключения, понра-

вились выступления Полины Руб-
цовой, Ксюши Васиной, Лилии
Кравченко и Савелия Дроздова,
Анны Одинцовой, семейного ду-
эта Марины и Полины Андрее-
вых, Лизы Карповой, Юлии Гор-
буновой.

Многие зрители отметили раз-

нообразие танцевальных поста-
новок, с которыми выступили
танцевальные коллективы район-
ного Дома культуры под управле-
нием Ирины Карповой и Юлии
Мазенковой. Каждый танец «рас-
сказывал» незатейливую, понят-
ную всем маленькую историю.

Свои музыкальные поздравле-
ния женщинам района адресова-
ли и солисты Геннадий Верёвкин,
Елена Чичварина, Александр До-
рохов, Марина Джафарова,  Зуль-
фия Мешалова, Виталий Проску-
рин. И так проникновенно, прочув-
ствованно звучало их исполнение,

что невольно захотелось подхва-
тить песню. Было видно, что глаза
женщин зажглись особым светом.

Не осталось без горячих апло-
дисментов выступление Галины
Калининой, с юмористическим
монологом «Дверь закрой». Шу-
точная сценка «Брачный кон-
тракт» в исполнении Анатолия
Кошейко и Марины Гришкиной
вызвала неподдельный смех в
зале среди зрителей и, конечно
же, дружные аплодисменты, а
юмористический номер «Бабай-
ка» в исполнении Анны Овчинни-
ковой сорвал шквал аплодисмен-
тов и крики «Браво!» в зале.

Завершилась концертная про-
грамма выступлением детского
духового оркестра музыкальной
школы под руководством заслу-
женного работника культуры РФ
Александра Мешалова.

Концерт получился интересным
и создал то самое настроение,
когда с нетерпением ждешь но-
вый номер, надеясь, что он еще
не последний. Творческая, праз-
дничная атмосфера, которая ца-
рила в зале в этот день, ощуще-
ние прихода весны давала людям
силы верить в то, что наши свет-
лые надежды на счастье, радость
и добро обязательно сбудутся!
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Такую возможность откры-
вает жителям России учас-
тие в первой цифровой пере-
писи населения страны в 2021
году.

Если для регистрации в соцсе-
тях нужно указать в интернете
номер телефона, а для покупки
билета на поезд и самолет - пас-
портные и банковские данные, то
для участия в переписи необяза-
тельно сообщать даже имя. Но
как защищается другая информа-
ция, которую указывают перепис-
чики и респонденты, можно ли по
ней определить конкретного чело-
века? Поясним.

Особенность цифровой пере-
писи - данные могут поступать в
Росстат напрямую от населения
через портал Госуслуг и от пере-
писчиков, заполняющих листы со
слов респондентов.

Постоянные жители России
(проживающие на территории
страны больше года) смогут от-
ветить на 33 вопроса. Среди них:
пол, возраст, гражданство, вла-
дение языками, место рождения,
национальность, образование,
состояние в браке, количество
детей, источники средств к суще-
ствованию, занятость, а также

информация о состоянии жило-
го помещения.

Проживающие в стране вре-
менно ответят лишь на семь воп-
росов сокращенной формы пере-
писного листа, в том числе о цели
приезда в Россию и продолжи-
тельности проживания на терри-
тории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни раз-
мер дохода, ни номер телефона
респондента в переписных лис-
тах не указываются. Необходимо-
сти в таких данных для задач пе-
реписи просто нет. Для статисти-
ки нужна лишь привязка ответов
к определенной территории -
счетному участку, где проходит
опрос. Поэтому в каждый план-
шет будет «вшита» актуальная
база адресов, по которым пойдет
переписчик.

Для самостоятельной перепи-
си на портале Госуслуг гражда-
нам достаточно совершить стан-
дартный вход в личный кабинет
с помощью единой защищенной
системы аутентификации -
ЕСИА. Это позволит избежать
двойного заполнения переписно-
го листа. Но сами персональные
данные к нему не привязывают-
ся, а информация передается в

зашифрованном виде.
«Цифровые инструменты по-

зволяют быстрее получать и об-
рабатывать информацию и дают
дополнительную защиту от воз-
можных ошибок и неточностей.
Они качественно меняют эф-
фективность данных переписи
для принимаемых в стране ре-
шений.

Поэтому мы используем дос-
таточно мощные средства защи-
ты данных, взломостойкое шиф-
рование. Но главная мера защи-
ты заключается в том, что к ре-
зультатам переписи не привязы-
ваются никакие персональные
данные - они отсекаются в мо-
мент передачи заполненных
электронных переписных лис-
тов», - отмечает Павел Малков,
глава Росстата.

«Такие данные, как фамилия,
не загружаются в автоматизиро-
ванную систему переписи (АС
ВПН). Защита информации об
адресах, где проходил опрос,
обеспечивается на уровне опе-
рационной системы «Аврора».
Все данные хранятся под паро-
лем в закрытых директориях. В
случае утери планшет блокиру-
ется. Даже подключение к неза-

Всероссийская перепись-2021

Как сохранить анонимность личности в цифровой реальности?

Экспозиция – это выставление
для обозрения. Но не всегда для
создания выставок музей распо-
лагает нужным количеством экс-
понатов. И тогда мы обращаемся
за помощью к вам, наши дорогие
друзья.

2 марта в церковно-краеведчес-
ком музее «Истоки» состоялось
награждение тех, кто любезно
предоставил экспонаты для про-
ведения выставок «Новогодние
истории», «Музейный сказ о руш-
нике», «Защитник Отечества –
звание гордое».

Мы от всей души благодарим
участников за помощь в работе
музея!

Мы также говорим большое
спасибо коллективу МКОУ «Кри-
саново – Пятницкой ООШ» за со-
трудничество.

Убедительная просьба к жите-
лям и гостям района, прежде чем
выбросить какую-нибудь старую
вещь или фото, подумайте, а
вдруг она представляет истори-
ческую ценность. Может, это свя-
зано, с каким - либо событием.

Всегда рады видеть вас в на-
шем музее, и с огромным удо-
вольствием примем в дар пред-
меты, хранящие в себе историю
нашего края и вашей семьи.

Е. ПАНЬКИНА, директор
церковно-краеведческого

музея «Истоки».

щищенным посторонним сетям
Wi-Fi не приведет к утечке пер-
сональных данных, поскольку
они по сетям не передаются», -
сообщает Олег Поляков, дирек-
тор проектов ПАО «Ростелеком»
- партнера Росстата в цифрови-
зации переписи.

Одно из главных новшеств
предстоящей переписи - исполь-
зование многомерной BI-систе-
мы, которая позволит Росстату
контролировать ход переписи
онлайн до масштаба счетного
участка, а в дальнейшем станет
общедоступной площадкой для
получения данных переписи. На
всех этапах работы платформы
Contour BI также исключается
появление персональной ин-
формации.

«Платформа позволит нахо-
дить данные в разных разрезах
с точностью до переписного уча-
стка - это несколько домов и
подъездов многоквартирного
дома. Но все данные будут де-
персонифицированы, информа-
ция о переписываемом челове-
ке исключена. Только общая
статистика. Также будут приме-
няться алгоритмы, которые не
позволят раскрыть персональ-

ные данные даже косвенными
методами», - подчеркивает Вла-
димир Некрасов, генеральный
директор «Контур Компонентс»
- разработчика BI-платформы
переписи.

«Как показывает мировая прак-
тика, обезличенные статистичес-
кие данные вряд ли могут пред-
ставлять серьезный интерес для
злоумышленников.

Однако уровень безопасности
всех данных предстоящей пере-
писи можно оценить как очень
высокий. Его обеспечат и защи-
щенные каналы связи, и регла-
ментация доступа к планшетам
переписчика и серверному обо-
рудованию.

Несанкционированно извлечь
информацию с устройств практи-
чески невозможно, а благодаря
распределению и резервирова-
нию данные будут надежно со-
хранены в дальнейшем», - отме-
чает Тимур Садыков, заведую-
щий лабораторией искусственно-
го интеллекта, нейротехнологий
и бизнес-аналитики РЭУ им.
Г.В. Плеханова.

МЕДИАОФИС
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ.

Культура

Экспозиция –
главное слово в работе музея

За уборку дворов от снега –
СПАСИБО!

Этой зимой из-за обильных снегопадов в Барятино возник насто-
ящий коллапс. Глава администрации Владимир Сергеевич Чепур-
ной поблагодарил всех, кто взял в руки лопаты и вышел на расчис-
тку снега: «Благодарю работников учреждений образования, куль-
туры, спорта и медицины, коллективы районной Управы, органи-
заций и предприятий за труд. Отдельно стоит отметить жите-
лей многоквартирных домов, которые на протяжении всей снеж-
ной зимы собственными силами чистили свои придомовые терри-
тории и, и в большинстве своём, относились к сложившейся си-
туации с пониманием. Примером для всех были дома №11 и №15
по улице Советская.

Спасибо каждому за проделанную работу, за чистоту, за вклад в
благоустройство нашего родного райцентра. Благодаря вашей от-
ветственности и добросовестности территория нашего поселе-
ния преображается, становится чище, уютнее и благоустроеннее».

Благоустройство
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Телепрограмма с 15 марта по 21 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 МАРТА
ВТОРНИК,
16 МАРТА

СРЕДА,
17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
18 МАРТА

ПЯТНИЦА,
19 МАРТА

СУББОТА,
20 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 МАРТА

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ГОРЧАКОВ» 16+
08.40, 09.25, 13.25, 17.45
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» 16+
11.10 Клоуны государственного
значения 12+
12.10, 22.55 Среда обитания 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 Последний день 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40 Японские каникулы 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
12.05 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
14.45 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Фентези «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
22.20 «Колледж» 16+
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Великий пост» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35, 09.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50 Японские каникулы 12+
11.15, 15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
12.00 Испытано на себе 16+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Фобия 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.35 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.55 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.40 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ХБ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.50, 09.25, 13.25, 17.45
«ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.05 Фобия 12+
11.15, 15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
11.55, 22.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.50 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.55 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10, 03.05 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.45 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
00.10 «Стендап Андеграунд» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гараж особого назначения» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25, 17.45
«ПАСЕЧНИК» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «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, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 Фобия 12+
11.20, 15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
12.00, 23.00 Испытано на себе 16+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.55 «ТРАНЗИТ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 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 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.45 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
23.55 «Стендап Андеграунд» 18+
00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.30 «Новый Мартиросян» 16+
00.30 «ХБ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Я - Джеки О» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.10 «САЛЯМИ» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.10 «Квартирный вопрос» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.55, 09.25, 13.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
19.40, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 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, 20.15 Как это устроено 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 Фобия 12+
11.20 Секретная папка с
Дибровым 12+
12.00 Испытано на себе 16+
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
13.30 Новости8м 12+
13.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
14.50 Мы просто звери, господа! 12+
15.35 Большие дебаты 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00 Интересно 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 «СКОРО ВЕСНА» 16+
00.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

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
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
22.50 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
12.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «ФОРСАЖ 4» 16+
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» 18+
00.55 «Колледж» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация.
Команды» 16+
00.05 «ХБ» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Роман Мадянов. С
купеческим размахом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
15.55 «Я - Джеки О» 16+
17.30 «Достояние Республики» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная
пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
15.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «Съесть слона» 6+
02.15 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Большие дебаты 12+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15, 10.00 Фобия 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Истории успеха 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Такие разные питомцы 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Японские каникулы 12+
15.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ТРАНЗИТ» 12+
21.15 Он и она 16+
22.25 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.15 «КТО Я?» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Крыша поехала? 8 заявок на
премию Дарвина» 16+
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «ФОРСАЖ» 16+
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.35 «ФОРСАЖ 4» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.30 «МОЙ ШПИОН» 12+
14.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 12+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ДУБЛЕР» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Я - Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
18.25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
00.05 «Их Италия» 18+

Россия 1
04.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
06.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Парад юмора» 16+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.00 «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+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН» 16+
05.20 «Мое родное» 12+
06.00, 03.15 «ВЫСОТА 89» 16+
07.50, 00.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
11.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОХИТИТЕЛИ
НОСКОВ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Японские каникулы 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 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 12+
16.30 Фобия 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.25 Мы просто звери,
господа! 12+
23.10 «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» 12+
00.25 «НЕВИНОВЕН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 «РОБОКОП» 16+
21.15 «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 11.20 Мультфильм 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Между нами шоу» 16+
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.25 «Стендап андеграунд» 18+
00.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная
 интуиция» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты - топ-модель
 на ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк 8» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
21.35 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «БАРМЕН» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Магазин запчастей Авто-ЛИКъ (рядом с Домом культуры)

открыт для вас с 8 до 18 ежедневно.
 В наличии БОЛЕЕ 10 ТЫС. НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРА.
Напоминаем, что с нового года
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА АВТОМАСЛА.
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ, все документы прилагаются.
ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ НА ЗАКАЗ.

ДОСТАВКА УЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ!
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

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

Весенняя распродажа кур по 150 рублей! Вни-
мание! Курочки уже несутся сейчас! Только 17 марта

с 10.40 до 11.00 на площади с. Барятино!
Покупателю 10 кур 1 в подарок! Яйца и 15 %

карта на весь сезонный молодняк.
(бройлер,  утка, гусь, цветной цыплёно-
к, мулард, индюшат). Т. 8 952 995 89 40.

ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица-от 500 руб., столбы
металлические – от 270 руб., калитка садовая - от
1929 руб., ворота садовые – от 5111руб. Доставка бес-
платная. 8 903 698 64 80.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *
Уважаемую Веру Ивановну АНДРЕЕВУ поздравляем с юбилеем! Чудес на свете не

бывает и юность не вернуть назад. А годы, словно льдинки тают, но стоит ли о них
вздыхать? С годами женщина мудрее, и в ней другая красота, и поступь гордая и статность,

очарования полна. Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить. Не волноваться,
не грустить, а главное – здоровой быть

Сельская Дума СП «Деревня Крисаново-Пятница».

Дорогого, любимого папу, дедушку и мужа Геннадия Егоровича ГРАФОВА поздравляем с 60-лети-
ем и от всей души желаем много-много долгих лет, крепкого здоровья, новых жизненных побед, сил и
хладнокровия. Для семьи опорой быть, меньше огорчаться. С юмором всегда дружить, чаще улыбать-
ся. Оптимистом быть всегда, жить без сожалений. И на многие года – много дней рождений!

Дети, внуки, жена, зятья.

Уважаемого Геннадия Егоровича ГРАФОВА поздравляем с юбилеем! Примите наши пожелания
здоровья, счастья и добра, и пусть плохого настроения у Вас не будет никогда. На мир смотрите с
наслаждением, и грусть отступит, и беда. Успех, удача и везение пусть Вам сопутствуют всегда.

Коллектив МП «Транспортник».

Вниманию жителей района!
17 марта на центральной площади с. Барятино

с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-молод-
ки разных пород. Телефон 8-903-644-04-46.

ПРОДАЕТСЯ дом 83 кв.м. в с. Барятино с удобства-
ми: газ, вода, канализация. Цена договорная. Т.8-920-
898-66-92.

19 марта на территории рынка села
Барятино состоится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

Уважаемые жители с. Барятино и Барятинского района!
Приглашаем вас пройти диспансеризацию и профилактичес-

кий осмотр в 2021 году.
Цель диспансеризации – раннее выявление хронических забо-

леваний сердца, сосудов головного мозга, органов дыхания, пи-
щеварения и онкологических заболеваний.

Диспансеризация включает осмотры специалистов, лаборатор-
ные и инструментальные методы обследования. Объём обследо-
ваний определяется в зависимости от пола и возраста.

Приглашаем вас в кабинет медицинской профилактики при уча-
стковой больнице Барятинского района (более подробную инфор-
мацию можно уточнить в регистратуре поликлиники или у медсес-
тры Игнатовой Н.С.)

С уважением, администрация участковой больницы
Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

14 марта
Центральная площадь

Приглашаем барятинцев на народное гуляние
 «ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»

В программе: народные игры, спортивные конкурсы,
шутки, пляски, хороводы, угощения.

Начало в 12-00 ч.

Внимание: половодье!
Приближается время весеннего паводка.
Паводок-это кратковременный подъем уровня воды в реке. Этот

резкий подъем может быть следствием обильных дождей, таяния
большого количества снега, сброса внушительного объема воды из
водохранилища, схода ледников. От половодья паводок отличается
нерегулярностью. Если половодье - характерная черта определен-
ного времени года, то паводок от сезона не зависит и может случить-
ся, когда угодно. Следствием паводка, как и результатом половодья,
может стать наводнение. Паводок может продолжаться как несколь-
ко часов, так и несколько суток.

Родители и взрослые! Не пускайте детей к водоемам без надзора
взрослых, не разрешайте им спускаться на лед, кататься на плаваю-
щих льдинах- это опасно для жизни.

Долг каждого, увидевшего, что с кем-то случилась беда, немедлен-
но оказать помощь пострадавшему. Для этого можно использовать
спасательные круги, шесты, веревки, лестницы, доски и любые пред-
меты, имеющие хорошую плавучесть. Зовите при этом на помощь.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода!
Помните! Ваша жизнь в ваших руках.
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жиз-

ни человека обращайтесь в Единую службу спасения по телефону
«01», «010», «112» и спасательную службу г.Людиново 6-49-51.

Инспекторский участок г. Людиново.
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области.

ГИМС информирует
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