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Впервые в России с 26 апреля до 30 мая этого года пройдет онлайн-голосование на обще-
российской платформе, где будут размещены адреса территорий, планируемых к благоуст-
ройству в 2022 году. В нашей области уже определены 53 муниципалитета, жители которых
будут выбирать предпочтительные места преображения своего города или села. Перечень
территорий, за выбор которых предлагается отдать свой голос, состоит из 150 объектов.

Требованиями для допуска к голосованию за объекты благоустройства станут: возраст
не менее 14 лет; регистрация на платформе. Для удобства граждан регистрация воз-
можна через портал госуслуг, соцсети или по номеру мобильного телефона. Однако при-
вязка будет именно к тому месту, где гражданин зарегистрирован, то есть, например, из
Калуги нельзя будет проголосовать за Барятино.

Территории, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, попа-
дут в адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в следующем году.
Причем на сайте можно будет отслеживать то, как меняется объект, за который голосовал
пользователь, – соответствующую информацию будут своевременно актуализировать.

Чтобы голосование стало максимально доступно для всех жителей региона - на помощь
придут волонтеры. Они расскажут о предполагаемых местах благоустройства в вашем
населенном пункте, а также будут информировать о проекте и работе платформы.

РЕГИСТРАЦИЯ В ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ ОТКРЫТА! ПЕРЕХОДИ НА DOBRO.RU
ДО 22 МАРТА!

От Барятинского района в голосовании примут участие две общественные террито-
рии: Парк Победы и сквер комсомольцам-подпольщикам.

ПАРК «ПОБЕДЫ»
Парк «Победы» находится в самом центре села Барятино. Рядом с парком,

где планируется обустроить зону отдыха, есть районный Дом культуры, дет-
ская музыкальная школа, ФОК «Олимп», стадион, площадка для сдачи ГТО, в ко-
торых проводятся все значимые для жителей мероприятия. Но на террито-
рии парка нет ни скамеек, ни детской площадки, ни прогулочных дорожек…

Строительство зоны отдыха на тер-
ритории райцентра в настоящее вре-
мя как никогда актуально. В крупных
городах много разнообразных парков
культуры и отдыха, а жители сёл и де-
ревень всего этого лишены, увеличи-
вается разрыв между однообразной
«серой жизнью» и большими возмож-
ностями, которые открываются перед
жителями крупных городов и это ста-
новится одной из причин, почему мо-
лодежь покидает родные места. Мы
хотим создать такой парк, где моло-
дежь, дети, пожилые люди смогут от-

дохнуть в приятной дружеской атмосфере на свежем воздухе, а дети при этом играть на
детской площадке со своими сверстниками.

Несмотря на то, что село Барятино является районным центром, здесь имеется только

14 марта Ольга Коробова с рабочим визитом посетила наш район. На народных гуляниях по празднованию Масленицы Ольга Владимировна поздравила
жителей с наступлением весны, водила хоровод, угощалась блинами.

В Управе встретилась с активом района и со всеми заинтересованными структурами в сфере социаль-
ной защиты семей с детьми.

Открывая встречу, Ольга Коробова отметила, что в нашей области за последние годы сделано немало
для защиты детей, но количество обращений, тем не менее, не уменьшается, а последние события требу-
ют совершенства в законодательстве. Детский омбудсмен особо подчеркнула, что без помощи на местах,
где видны проблемы действующего законодательства, не обойтись.

В процессе совещания были подняты важные для района темы, касающиеся положения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проблем обучения ребят данной категории, улучшения каче-
ства жизни маленьких барятинцев.

Участникам встречи предложено направить в адрес Уполномоченного предложения по проблемным
вопросам, которые требуют анализа и обсуждения.

- Я очень рада, что сегодня приехала в Барятино, - поделилась с нами Ольга Владимировна. - В разго-
воре с Андреем Николаевичем, выяснилось, что у вас есть уникальный музей, в котором хранятся
вещи, которых немного на калужской земле. Мой сын занимается в фольклорном ансамбле, и был слу-
чай, когда при подготовке к выступлениям, мне пришлось побывать в музеях, искать в интернете
узоры, для вышивки мужской рубашки с калужскими орнаментами. А в вашем музее, оказывается, есть
две таких мужских рубашки. В ближайшее время я обязательно привезу в музей ребят из ансамбля. Они

поют, в том числе, и песни Барятинского района. Думаю, им будет интересно посмотреть и подышать тем воздухом, чьи песни они поют. А, заодно, в своей копилочке
сохраню старинные узоры.                                                                                                                            Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

Рабочий визит

Уполномоченный по правам ребенка встретилась с барятинцами

Национальный проект «Жилье и городская среда»
КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ В 2022 ГОДУ – РЕШАТЬ ЖИТЕЛЯМ

один парк, благоустроен в 2019 году. Создание зоны отдыха, а именно: ухоженная расти-
тельность, яркие гармоничные цветники, удобные скамейки для отдыха, красивый ухо-
женный газон, фонтан, летняя эстрада и красивое, современное ограждение, все это
положительно повлияет на внешний вид всего населенного пункта.

Благоустройство зоны отдыха и его озеленение в селе Барятино не только повысит ав-
торитет органов местного самоуправления у населения, но и позволит повысить уровень
жизни каждого жителя этой территории. Воспитать красивую личность можно только тог-
да, когда вокруг нее все прекрасно. Человек чувствует себя комфортно, когда его окружа-
ют красивые аллеи, цветущие газоны и ярко оформленные клумбы цветов. Оснащение
места для культурного семейного отдыха, площадок для игр и занятия спортом приведет к
уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время.

СКВЕР КОМСОМОЛЬЦАМ-ПОДПОЛЬЩИКАМ
Сквер находится в селе Барятино и имеет хорошее расположение: на пересе-

чении трех дорог в виде треугольника он хорошо виден не только пешеходам,
но и проезжающим мимо автомобилям.

Давно отгремели последние залпы
орудий страшной Великой Отече-
ственной войны, время и природа за-
тянули на барятинской земле шрамы
войны, но боль утраты живет в серд-
цах людей. Она в каждой частичке
нашего сознания.

Об ожесточенных боях на террито-
рии района напоминают 17 братских
могил с памятниками и мемориальный
комплекс «Зайцева Гора». Свыше двух
с половиной тысяч наших земляков

были награждены орденами и медалями, двое стали кавалерами полководческих орде-
нов, а восемь – удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Есть в нашем районе деревни, на землях которых во время войны разыгрались страш-
ные трагедии. Деревни Яковлевская, Бельно-Крюково, Чумазово, Приволье, Риги, Кась-
ково, поселок 1 Мая, Борец были сожжены. Только в деревне Бельно-Крюково погибло
около 500 мирных жителей.

С целью увековечить память земляков, павших во время Великой Отечественной вой-
ны, мы планируем в имеющемся сквере:

- установить в виде звезды стелу с поименным списком всех ушедших на фронт баря-
тинцев;

- поставить бюсты восьми Героям Советского Союза, уроженцам нашего района;
- установить монумент, в память о сожженных деревнях;
- обновить имеющийся памятник юным героям-подпольщикам из деревни Дегонка.
В планах переименовать сквер дегонцам-подпольщикам в сквер Памяти и Славы. Это

будет наш подарок будущим поколениям, которые должны помнить тех, кто выстоял.
Помнить тех, кто не дрогнул. Помнить тех, кто отдал свои жизни - и во имя, и вопреки.
Помнить для того, чтобы трагедия людей не повторилась вновь.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Процесс организации выборов – очень непростой. В условиях усиливаю-
щейся конкурентной борьбы между партиями очень важно осознавать, что
есть профессионалы, которые облегчат подготовку и проведение выборов с
соблюдением всех правовых норм, с соблюдением равенства всех кандида-
тов и партий, с беспристрастным отношением ко всем участникам избира-
тельного процесса.

Одним из таких профессионалов является БИКЕЕВА ИННА ВИКТО-
РОВНА, заместитель председателя участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №0202 Барятинского района Калужской области. В
избирательной системе работает с 2010 года. Она очень коммуникабельна,
дружелюбна, достаточно легко налаживает контакты с людьми, пользуется
их доверием и уважением. Инна Викторовна многодетная мама. У нее трое
детей.  Младшей дочери всего 2 года. В рамках проекта «Реальные истории
о выборах!»   Инна Викторовна поделилась своим мнением о работе в уча-
стковой избирательной комиссии.

Выборы в моей жизни.
Организация и проведение выборов – это огромная честь. Ведь на плечи

избирательной системы ложится обеспечение доверия к результатам го-
лосования. Часто люди, приходящие на выборы забывают, что члены ко-
миссии такие же люди, как они сами. Их никто специально не учил рабо-
тать в участковых избирательных комиссиях, при этом требования к нам
предъявляют как к людям, регулярно и за зарплату занимающимся выбор-
ным процессом, людям, обладающим властными полномочиями и обеспечи-
вающими экономическое развитие района.

В свои первые выборы я отвечала за проведение голосования вне помеще-
ния для голосования. Как правило, на дому голосуют люди пожилого возра-
ста. Они всегда ждут членов комиссии, стремятся рассказать о своих бе-
дах, о жизни и успехах детей и внуков, просят разобраться в проблемах и
необходимо быть очень тактичной и выдержанной, чтобы успокоить их и
не спровоцировать конфликт.

Многие ошибочно полагают, что комиссии работают только в день го-
лосования. Бытует мнение, что члены участковой избирательной комис-
сии пришли один день на выборы – отработали – получили деньги и пошли
домой. Но это далеко не так. Наша работа начинается задолго до дня
голосования. Ведь необходимо заполнить и разнести приглашения избира-
телям, обеспечить желающим возможность подачи заявления о голосова-
нии по месту фактического нахождения, расставить технологическое обо-
рудование, подготовить помещение для голосования. Иногда приходится
подолгу задерживаться в ущерб своим семьям, основной работе. А у меня
еще и малолетний ребенок, страстно ждущий свою маму домой. Но такая
ситуация никого не пугает, так как практически для всех членов избира-
тельных комиссий работа в УИК стала образом жизни.

За прошедшие годы ни одни выборы не были похожи на предыдущие, все-
гда было что-то новое, ведь законодательство в области избирательного
права постоянно совершенствуется. Вносятся изменения и в избиратель-
ные процедуры. При этом работа с каждым годом становится и интерес-
нее, и сложнее. Деятельность комиссий значительно усовершенствуется.
На новый уровень вышло техническое оснащение избирательных участков,
внедрена система оперативного и прозрачного подведения итогов голосо-
вания, проводится огромная организационная и разъяснительная работа.

Значительно облегчает работу, помогает избежать арифметических и
логических ошибок при подсчете голосов и программное обеспечение, по-
зволяющее изготовить протоколы об итогах голосования с QR-кодом.

Но все еще злободневным остается вопрос электоральной активности
избирателей, особенно молодежи. Мой папа, отработавший около 10 лет в
территориальной избирательной комиссии, всегда говорил, что неравнодуш-
ный к судьбе своего района, поселка человек не будет отсиживаться дома,
отдавая решение важных вопросов на откуп стихии. Он придет и проголо-
сует. Я согласна с его мнением и считаю, что те, кто не пришел голосовать,
не имеют морального права и не должны, потом в Интернете утверждать,
что все решили за них и итоги голосования сфальсифицированы.

С 2020 года избирателям предоставили возможность голосовать в те-
чение определенного периода до дня голосования. Это значительно облег-
чило работу участковых избирательных комиссий, позволив равномерно рас-
пределить нагрузку на ее членов. Ведь ранее к концу рабочего дня они напо-
минали выжатый лимон и высушеный горох вместе взятые, при этом ра-
бота в комиссии малооплачиваемая.

Вместе с тем, за годы работы в участковой избирательной комиссии я
поняла, что главное в нашем деле – это люди, самоотверженные, добросо-
вестные, с которыми можно войти и в огонь, и в воду, и в любые избира-
тельные кампании.

В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, и я уверена, что мы сможем
обеспечить соблюдение законодательства при проведении голосования.

И.В.Бикеева.

Как должны осуществляться
 проверки школьного питания депутатами

Эту тему обсудили 10 марта на заседании Консультативного Совета глав муниципальных
образований области под руководством Председателя Законодательного Собрания Геннадия
Новосельцева.

Алгоритм проведения данных проверок предложил руководитель рабочей группы в областном парла-
менте Александр Окунев.

«Для депутатов разработан чек-лист - рекомендации для посещения  школьных столовых», - пояснил он.
«Считаю необходимым при проведении мониторинга не только определять вкусовые качества блюд,

но и обратить внимание на то, нравятся ли они детям, есть ли сколы на посуде, насколько свежие
продукты завозятся для приготовления пищи, поговорить с учащимися и родителями», - подчеркнул
депутат и рекомендовал  осуществлять проверки только со специалистами Роспотребнадзора.

Необходимо отметить, что не допускаются при организации питания в школах пирожные и торты, мака-
роны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, карамель, блинчики с мясом и творогом, картофельные и
кукурузные чипсы. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно разрабатывать-
ся индивидуальное меню.

Геннадий Новосельцев обратил внимание на техническое оснащение школьных столовых. «В настоя-
щее время инициированы изменения в федеральное законодательство о создании госпрограммы мо-
дернизации пищеблоков. Законодательное Собрание Калужской области поддерживает эту инициа-
тиву», - рассказал он. По оценке специалистов, для переоснащения пищеблоков всех школ региона
потребуется порядка 500 млн. рублей.

Депутаты продолжат проверки школьного питания, предложения по улучшению его качества будут на-
правлены в адрес Губернатора области.

Молпарламент
будет формироваться по новому принципу

Главы муниципальных образований на Консультативном Совете обсудили также новый по-
рядок формирования Молодежного парламента.

 По словам заместителя председателя Законодательного Собрания области Александра Ефремова,
по одному представителю в молодежный парламент теперь будут направлять представительные органы
муниципальных районов области, по два – городских округов. 12 человек предложат политические партии,
представленные в Законодательном Собрании области.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев призвал муниципалитеты органи-
зовать на местах конкурсный отбор кандидатов.

- Это необходимо, чтобы в молпарламент приходили активные молодые люди, имеющие свои про-
екты, готовые работать над ними. При этом система отбора должна быть максимально прозрач-
ной, - сказал он.

Выбор – за жителями области!
В ближайшее время в регионе предстоит выбрать территории для благоустройства в 2022

году по программе «Комфортная городская среда».
 Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев попросил депутатов на

местах принять участие в организации этого процесса.
 - С 26 апреля по 30 мая во всех регионах на единой федеральной платформе будет проведено

онлайн голосование. Проголосовать на сайте https://40.gorodsreda.ru/смогут все жители региона, до-
стигшие возраста 14 лет, - пояснил спикер парламента.

От депутатов ждут
 оперативных действий в случае паводка

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин призвал пред-
ставителей муниципалитетов обеспечить меры безопасности в случае возникновения паводка.

«В последние месяцы в регионе выпало много снега, из-за половодья некоторые населенные пунк-
ты могут быть отрезаны паводком, - отметил Виктор Сергеевич. - Депутаты хорошо знают ситуа-
цию на местах, соответствующим службам нужно оперативно реагировать на их обращения».

Наталья КРАВЧЕНКО.

Несправедливость нужно устранить
15 марта на заседании регионального правительства губернатор Калужской области Вла-

дислав Шапша вновь поднял вопрос о перевозках дошкольников «Школьным автобусом».
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством перевозка дошкольников в детский

сад и обратно возможна только автобусами, оборудованными детскими креслами. Установить их само-
стоятельно не позволяют правила сертификации. Специальные автобусы для таких случаев в настоя-
щее время не производятся.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев отметил, что соответствующая ини-
циатива с просьбой обратить внимание на существующие сложности и поручить профильным ведом-
ствам принять меры для устранения правовых пробелов уже направлена в адрес председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина.

На сегодняшний день вопрос обсуждается с федеральными ведомствами.
- Мы эту работу обязательно продолжим, - заверил Геннадий Новосельцев.
- Несправедливость эту надо устранить. Тем более что она труднообъяснима. Детей все равно

разными способами доставляют в детские сады, которые зачастую находятся рядом со школами, -
подытожил обсуждение Владислав Шапша.

Добавим, что инициатива калужских парламентариев для обсуждения также была направлена в зако-
нодательные органы государственной власти регионов. Обращение уже поддержали парламенты Рязан-
ской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Астраханской, Московской, Оренбургской, Ростовской,
Ленинградской, Челябинской, Белгородской областей, Карелии, Чувашии, Республики Коми, Республики
Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Алтайского края и Севастополя.

В северных районах планируют разработать
 программу по борьбе с наркозависимостью

Недавно к председателю регионального парламента Геннадию Новосельцеву через соцсе-
ти обратилась специалист боровского центра реабилитации наркозависимых «Спас» Тама-
ра Вакулина.

Центр помогает наркозависимым более 20 лет. На реабилитацию в «Спас» едут люди со всей страны.
Поскольку в России существует всего два таких учреждения, за уникальным опытом в центр приезжают
специалисты из других областей.

Геннадий Новосельцев встретился с Тамарой Вакулиной на личном приёме, и обсудил с ней перспек-
тивы работы учреждения.

Позже председатель регионального парламента пообщался с руководством Обнинска и Боровска – Генна-
дием Артемьевым, Анатолием Бельским и Николаем Калиничевым. По итогам беседы было принято реше-
ние на базе «Спаса» начать работу по созданию на муниципальном уровне программы по борьбе с наркоза-
висимостью в северной части Калужской области, где проблема наркомании стоит наиболее остро.

Отмечалось, что руководитель центра Игорь Лизунов активно включится в организационный процесс и
поможет привлечь к работе наркологов, терапевтов, психологов, и других специалистов.

- В перспективе программа начнет работать по всему региону, - сообщил Геннадий Новосельцев. -
Считаю, что вопрос наиважнейший, ведь речь, в первую очередь, о нашей молодёжи! В идеале, необхо-
димо создавать целый комплекс мер, направленный на укрепление семейного благополучия, понима-
ние жизненных ориентиров и духовных ценностей. Прежде всего, надо подумать о первопричине зави-
симости и о том, что можно и нужно сделать для профилактики, чтобы не было поздно, - уверен
председатель регионального парламента.

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).
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Поводом для поиска захороне-
ния людей и последующего рас-
следования обстоятельств их ги-
бели стали рассекреченные ар-
хивные документы о каратель-
ной деятельности нацистов на
территории региона. Изучая до-
кументы, следователи выясни-
ли, что в январе 1942 года под
деревней Крюково были рас-
стреляны мирные жители.

Из показаний очевидцев и их
родственников узнали пример-
ные ориентиры места захороне-
ния. Установить точные коорди-
наты помогла криминалистичес-
кая техника. Для этого кримина-
листы регионального управле-
ния СК России использовали
квадрокоптер, металлоискатель,
прибор подповерхностного зон-
дирования «Георадар».

Таким образом, было установ-
лено точное место захоронения.
Последующие раскопки показа-
ли, что криминалисты не ошиб-
лись - на сравнительно неболь-
шой глубине были обнаружены
костные останки (более 619)
примерно 124 человек, в том
числе детей, со следами от пуль
и рублеными ранами.

Каждый из найденных остан-
ков даже по отдельности - ве-
сомое и важное доказательство
преступления против человеч-
ности, которые, как известно,
не имеют сроков давности. В
комплексе же эти свидетель-
ства рисуют картину самого на-
стоящего геноцида, который на
протяжении всех военных лет
проводился в отношении наро-
дов СССР.

Комплексные судмедэксперти-
зы и генетические экспертизы
костных останков произведены.
В том числе, выявлены геноко-
ды погибших, которые помогут
найти родственников.

В адрес Управы МР «Барятин-
ский район» пришло обращение
от областного следственного уп-
равления с просьбой произвес-
ти захоронение обнаруженных
останков и установить на терри-
тории деревни Крюково мемо-
риальные объекты. Данные воп-
росы обсуждались 16 марта на

Память

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
      В районе деревни Крюково Барятинского района на месте захоронения
мирных жителей, убитых в январе 1942 года, обнаружены останки 124 человек.
В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» следственным управлением по Калужской

области было возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту
обнаружения в деревне Крюково Барятинского района места массового захоронения мирного населе-
ния, уничтоженного немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1942 годах.

совещании созданной рабочей
группы под председательством
руководителя Управы Андрея
Хохлова. Рабочей группой рас-
смотрены организационные
вопросы по захоронению остан-
ков и установке мемориально-
го объекта.

«Война не окончена, пока не
захоронен последний солдат» -
эта крылатая фраза, которую
произнес великий русский пол-
ководец Суворов. Так что Вели-
кая Отечественная еще продол-
жается. И это несмотря на то,
что сотни поисковых отрядов по
всей стране заняты восстанов-
лением справедливости в отно-
шении тысяч и тысяч наших со-
отечественников, погибших в
1941–1945 годах и все еще не
погребенных.

Кому-то может показаться
странным, зачем сегодня прово-
дить расследование преступле-
ний? Важно знать и помнить, что
творили гитлеровцы и их пособ-
ники на оккупированных советс-
ких территориях. Отвечать на по-
пытки переписывания истории
надо с фактами в руках. Ради па-
мяти тех, кто стал жертвой на-
цистских нелюдей, и ради того,
чтобы те чудовищные преступ-
ления не повторились.

Мы обращаемся к родственни-
кам погибших жителей, краеве-
дам, историкам и неравнодуш-
ным людям, обладающим мате-
риалами о выше указанных со-
бытиях с просьбой поделиться с
нами любой имеющейся инфор-
мацией. Будем рады предложе-
ниям жителей, для внесения их
в проект по увековечиванию
мест массовых захоронений на
территории района.

Наши контакты:
8(48454) 2-42-36; 8-910-511-

47-79 – заместитель руководи-
теля Управы МР «Барятинский
район» Елена Вячеславовна
Дрямова.

8(48454)2-31-95; 8-962-370-48-
86 – главный редактор Татья-
на Васильевна Киреева.

Т. КИРЕЕВА.
Фото следственного

 комитета области.
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Собирайся, народ! М асленица идет !
Праздники

Масленица - один из самых почитаемых русских праздников, символизирующих проводы зимы и об-
новление природы. Каждый день в масленичную неделю имеет свое название и ритуалы. Проводы зимы
– один из самых веселых и долгожданных праздников в году, когда люди веселятся, ходят в гости, устра-
ивают гулянья и кушают блины.

В воскресенье, 14 марта, в селе Барятино прошли традиционные гуляния, посвящённые прощанию с
зимой. Праздник начался на территории музея у Свято-Никольского храма. Проходил он весело и задорно.
Жителей и гостей райцентра ожидала насыщенная программа. Задорные народные песни и прибаутки
поднимали настроение и радовали публику. Веселый хоровод, бои мешками на скамейке, перетягивание
каната, поднятие гири и другие народные игры раззадорили гостей. В них принимали участие и взрослые,
и дети. Всех присутствующих угощали вкусными блинами с чаем, кашей из походной солдатской кухни.

А затем праздник переместился на центральную площадь Барятино, где работники районного Дома
культуры представили театрализованную программу «Гуляй, масленица!». Перед началом праздника со
словами поздравления выступили руководитель Управы А.Н. Хохлов, глава района А.К. Калинин, Упол-
номоченный по правам ребенка О.В. Коробова. Представление, как и положено, началось песнями, кото-
рые были слышны по всей округе, зазывая всех на праздник.

В программе праздника были игры, конкурсы, забавы для всех возрастных групп населения. Участники
праздника могли помериться силой и ловкостью. Песнями радовали гостей участники ансамбля русской
песни «Сударушка», танцами - детские танцевальные коллективы. Ну а какая же масленица без блинов
и вкусного чая! Все желающие могли отведать и блинов, и чая, и ароматных шашлыков. Праздник про-
шел весело, с размахом. Закончилось гулянье традиционным сжиганием чучела зимы.

Отшумела Широкая Масленица, которая в нашей области прошла с элементами просвещения жите-
лей о возможностях выбора мест благоустройства 2022 года. Волонтеры общероссийского онлайн голо-
сования за выбор мест благоустройства во всех городах и поселках региона активно просвещали гуляю-
щих земляков о возможности менять к лучшему облик своей малой родины и о том, что следует сделать,
чтобы желаемые планы благоустройства воплотились в жизнь. Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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В основе предупреждения преступности несовершеннолет-
них лежат основополагающие принципы предупреждения пре-
ступности в целом. Вместе с тем в предупреждении преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними, есть особеннос-
ти, обусловленные их отличием от лиц других возрастных ка-
тегорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений.

В предупреждении преступности несовершеннолетних уча-
ствуют множество субъектов. Они представляют собой единую,
связанную общностью целей и задач, систему, включающую
отдел культуры Управы муниципального района «Барятинский
район», отдел социальной защиты населения Управы муници-
пального района «Барятинский район», отдел образования и
охраны прав детства Управы муниципального района «Баря-
тинский район», отдел по делам семьи, опеки и попечитель-
ства Управы муниципального района «Барятинский район»,
отдел межрайонного отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского, Куйбышевского, Барятинского
и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области,  МКУ «Центр развития физичес-
кой культуры и спорта «Олимп», центр занятости населения
Кировского района, ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» филиал «Надеж-
да», пункт полиции (для обслуживания территории Барятинс-
кого района) межмуниципальный отдел МВД РФ «Кировский»,
филиал по Барятинскому району ФГКУ УИИ УФСИН России
по Калужской области и другие.

Основными задачами деятельности по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних являются:

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних, выявление при-
чин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, социально-педагогическая реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района «Барятинский район» за 12 месяцев
2020 года проведено 23 заседания, на которых рассмотрено 34
административных материала в отношении родителей и несо-
вершеннолетних, из них:

ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – 26;
ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ -1;
ст. 19.16 КоАП РФ -2;
ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ – 1;

15 марта в г. Кирове на ледовой арене имени генерала армии Вла-
димира Ильича Исакова состоялся товарищеский матч по хоккею с
шайбой между командами хоккеистов с. Барятино и г. Мосальск.

Организаторам этой встречи пришлось немало поволноваться,
так как свой сюрприз не раз преподносила погода. Но, к счастью,
игра прошла на хорошо подготовленной площадке, а точнее ледо-
вой арене. Перед началом матча со словами приветствия высту-
пил Руководитель Управы МР «Барятинский район» Андрей Нико-
лаевич Хохлов.

Обе команды вышли на лед в боевом настроении и с желанием
победить. Получилась красивая, захватывающая игра.

Наши хоккеисты одержали победу со счетом 8:6 и были награжде-
ны Кубком Руководителя Управы МР «Барятинский район».

Зрители и игроки получили массу положительных эмоций.
Муниципальное казённое учреждение «Центр развития физичес-

кой культуры и спорта «Олимп» благодарит Темныха Владимира Ни-
колаевича за оказанную помощь в проведении матча.

Наши поздравления команде с. Барятино!!!
МКУ «ОЛИМП».

Спорт Игра для настоящих мужчин

ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ – 2;
ст.20.21 КоАП РФ – 2.
Также 6 материалов, не связанных с делами об администра-

тивной ответственности, на несовершеннолетних.
По итогам проведения заседаний комиссии было вынесено

112 постановлений; назначено 34 административных наказа-
ний.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района «Барятинский район» по состоянию
на 01.01.2021г.состояло на учёте:

- 12 родителей несовершеннолетних, не исполняющих сво-
их обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию не-
совершеннолетних;

- трое несовершеннолетних детей, которые нарушили зако-
нодательство РФ.

В течение 2020 года проведено 256 рейдов по выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, а также проведены обследования семейно-бы-
товых условий жизни несовершеннолетних, семей стоящих на
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального района «Барятинский район». С семья-
ми и несовершеннолетними проведены профилактические бе-
седы и розданы памятки (буклеты) для родителей и детей на
тему: «Детский дорожно-транспортный травматизм», «Откры-
тое окно опасность для ребенка» «О последствиях неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспита-
нию, обучению и (или) содержанию детей, отрицательного вли-
яния на поведение детей или жестокого обращения с ними» и
другие.

Опубликованы памятки (буклеты) на тему: «Детский дорож-
но-транспортный травматизм», «Открытое окно - опасность для
ребенка» и другие в газете «Сельские зори».

С целью ранней профилактики семейного неблагополучия,
снижения числа пожаров и гибели детей в них, организованы
и проведены рейды по проверке неблагополучных семей орга-
нами системы профилактики с участием сотрудников право-
охранительных органов и инспекторов ГУ МЧС России по
Калужской области. Были проведены профилактические бесе-
ды по семейному неблагополучию, предложена социальная по-
мощь родителям, розданы памятки, и буклеты на тему «Пра-
вила пожарной безопасности в доме», «Пожарная безопасность
при эксплуатации печи», а так же сотрудники МЧС проверили
подготовку домов к отопительному сезону, рассказали требо-
вания пожарной безопасности, дали рекомендации, а также
установили датчики пожарного извещателя.

КДН и ЗП МР «Барятинский район».

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ

АКЦИЯ

Об организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних
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11 марта на базе МКУ «Олимп» прошло физкультурное мероприятие по зимним видам спорта в рамках
ежегодной областной спартакиады дошкольных образовательных учреждений Калужской области. Об-
ластной этап. В нём участвовало 4 команды. Две команды Барятинского района «Крепыши» и «Лучики»,
Людиновского района «Ну, погоди!» и Кировского района «Спортивные ребята».

На открытии праздника с напутственным словом к участникам соревнований обратились главный спе-
циалист Отдела развития физической культуры и спорта в образовательных организациях Министерства
образования и науки Калужской области М.М. Щука, главный специалист центра спортивной подготовки
г. Калуга А.Н. Чибакова.

В память о спартакиаде каждый участник соревнований получил в подарок вязаную лыжную шапку.
Под звуки Гимна России представители принимающей стороны воспитанники детского сада «Алёнуш-

ка» поднимают Флаг Российской Федерации, соревнования объявляются открытыми.
Юные участники выходят на лыжню в порядке, определённом жеребьёвкой. Страсти на лыжне, не смот-

ря на юный возраст участников, разгораются не шуточные, каждый стремится показать лучший результат.
И вот все волнения позади, компетентное жюри подвело итоги и настало время объявления результа-

тов. Кто же оказался лучшим? На нашей территории проходили соревнования будущих спортсменов
второй группы. Лучшими стали воспитанники детсада № 1 «Сказка» города Кирова, второе место занял
детсад «Аленушка» села Барятино, третье – детсад № 13 «Искорка» города Людиново.

Победители получили Дипломы, подарочные сертификаты и кубки. В награждении приняли участие и
поздравили победителей и участников соревнований руководитель Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» А.Н. Хохлов и управляющий делами Управы В.Н. Иванов. Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

СОРЕВНОВАЛИСЬ БУДУЩИЕ СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Спорт
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Телепрограмма с 22 марта по 28 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 МАРТА
ВТОРНИК,
23 МАРТА

СРЕДА,
24 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
25 МАРТА

ПЯТНИЦА,
26 МАРТА

СУББОТА,
27 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «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+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 09.25, 13.25, 17.45
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+
11.10 Такие разные питомцы 12+
12.00 Фобия 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 Большие дебаты 12+
13.40 Последний день 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
15.40 Стратегия выживания 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+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вся правда 16+
00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 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 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 07.45 Мультфильм 0+
06.40 «Между нами шоу» 16+
09.25 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 8» 12+
22.45 «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.10 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний
сезон». «Концерт 2» 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+

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 «Василий Сталин. Сын за
отца» 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «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+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.40, 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+

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 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.45 Японские каникулы 12+
11.15, 15.40 Стратегия
выживания 12+
12.05, 19.00 Вся правда 16+
12.40, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 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+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 Концерт «Гарик Сукачев и
Неприкасаемые» 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 «Информационная
программа 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05, 10.10 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 «Уральские
пельмени. Смехbook» 16+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
00.35 «Стендап Андеграунд» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 16.00, 19.00
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «САШАТАНЯ».
20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 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+
16.05, 23.30 «Горячий лед» 12+
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+

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «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+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «Мое родное» 12+
06.05, 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+

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 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.45, 19.00, 23.05 Вся правда 16+
11.15 Стратегия выживания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
15.40 Моя история 12+
16.20 Среда обитания 12+
16.45, 22.55 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КТО Я?» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.40 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05 «СКУБИ-ДУ 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 6» 12+
22.40 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» 12+
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+

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 «Горячий лед» 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «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+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«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+

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 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.45, 19.00, 23.05 Вся правда 16+
11.40, 15.45 Моя история 12+
12.20 Среда обитания 12+
12.40, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
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 Как это устроено 16+
00.50 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «Информационная
программа 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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.40 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 «Уральские
пельмени. Смехbook» 16+
09.40 «СКУБИ-ДУ 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
11.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

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+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Новый Мартиросян» 16+
00.05 «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» 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+
16.05, 21.30 «Горячий лед» 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» 18+

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 «В ЧАС БЕДЫ» 12+

НТВ
05.05 «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+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25
«ПАСЕЧНИК» 16+
17.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «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, 20.15 Как это устроено 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50, 19.00 Вся правда 16+
11.45 Моя история 12+
12.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
15.45 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 музыки 12+
22.00 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
00.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«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, 03.35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.45 Мультфильм 0+
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 «ДНЮХА!» 16+
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 «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» 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 «Мороз и солнце» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+
15.00, 19.00, 21.20 «Горячий лед» 12+
17.00 Футбол 0+
19.25 «Голос. Дети» 6+
21.00 «Время» 16+
22.20 Концерт «Олимпийском» 16+
00.35 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 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+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.10 «СЛЕД ТИГРА» 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Вся правда 16+
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, 20.50 Большие дебаты 12+
10.25 Обзор прессы 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Последний день 12+
14.20 Как это устроено 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Японские каникулы 12+
15.45 «ГАСТРОЛЕР» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 12+
21.45 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 12+
01.05 «МЕЛКИЙ БЕС» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «Совбез» 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ТОР» 12+
19.35 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.45 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
00.15 Прямой эфир 16+
01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.30 Мультфильм 0+
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
18.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
23.35 «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 «ПРОРЫВ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 16+
16.25 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+

Первый канал
06.00, 07.10 «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 «Часовой» 12+
09.10 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Жизнь других» 12+
12.15, 13.15 «Видели видео?» 6+
15.00 «Ну вы, блин, даете!» 12+
16.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.35 «Горячий лед» 12+
19.35 «Точь-в-точь» 16+
22.00 «Время» 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 «МЕТОД 2» 18+

Россия 1
04.20 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
06.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 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+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 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
06.15 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
08.00 «Центральное
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 12+
09.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 12+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 «Своя игра» 12+
17.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «Маска» 12+
00.20 «Звезды сошлись» 16+
01.50 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.15, 03.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.30 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
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 Японские каникулы 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
22.40 Жара в Вегасе 12+
23.35 «ГАСТРОЛЕР» 12+
00.55 «ИНСПЕКТОР
РОЗЫСКА» 16+

РЕН ТВ
05.25 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Тайны Чапман» 16+
09.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
11.05 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
12.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.55 «ТОР» 12+
17.00 «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
19.15 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
21.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 16+
01.05 «Военная тайна» 16+
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 04.30 Мультфильм 0+
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
13.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
15.35 «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 «Стендап Андеграунд» 16+
00.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

ТНТ
07.05 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Музыкальная
интуиция» 16+
14.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
18.30 «Ты - топ-модель
на ТНТ» 16+
20.00 «Холостяк 8» 16+
21.30 «Однажды в России» 16+
22.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Прожарка» 18+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

Вниманию жителей района!
24 марта на центральной

площади с. Барятино с 9.00 до
9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки разных пород.
Телефон 8-903-644-04-46.

26 марта на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

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

Управа МР «Барятинский район» с глубоким прискорбием из-
вещает о безвременной смерти ведущего эксперта отдела соцза-
щиты населения

ЛАРИНОЙ  Ольги Викторовны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Отдел социальной защиты населения глубоко скорбит по
поводу безвременной смерти ведущего эксперта отдела

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Женсовет района глубоко скорбит по поводу безвременной
смерти секретаря

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Барятинского газового участка глубоко скорбит
по поводу безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны.
Борзяковы, Ершова, Сулукова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны.
Однокурсницы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны.
Агейкина, Гришковы, Савватеевы.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны.
Фокины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны.
Донцовы.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременной смерти

ЛАРИНОЙ Ольги Викторовны.
Липкины, Богачёвы, Лукъянчук.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

ПОЛЧКОВА Алексея Михайловича.
Щедушновы, Ивашенковы.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью

ПОЛЧКОВА Алексея Михайловича.
А.К. Калинин.

Будьте осторожны с газовым оборудованием во время весеннего паводка!
АО «Газпром газораспределение Калуга» напоминает, что в весенне-паводковый период происходит

оттаивание, просадка, обрушение грунта, размывы газопровода паводковыми водами, что может уве-
личить вероятность возникновения нештатных ситуаций в работе газового оборудования. Газ может
проникать в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых домов и общественных зданий, а также ко-
лодцы инженерных коммуникаций, создавая взрывоопасную ситуацию.

Для предотвращения несчастных случаев, перед входом в подвалы и погреба, включением света и
зажиганием огня, убедитесь в отсутствии там запаха газа.

В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа (характерный запах, пузырьки на
лужах, пожелтение снега) необходимо немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по те-
лефону 04 или 104 при звонке с мобильного телефона. До прибытия аварийной бригады следует орга-
низовать охрану места утечки газа, проветривать загазованное помещение, не разрешать пользоваться
открытым огнем, курить, включать и выключать освещение и электроприборы.

Жилищно-эксплуатационные организации, а также собственники жилых домов должны обеспечивать
в любое время суток беспрепятственный доступ работников аварийной бригады в подвалы, техничес-
кие помещения первых этажей для проверки их на загазованность.

Не оставайтесь безучастными к собственной безопасности! Будьте бдительны!
Справка: АО «Газпром газораспределение Калуга» входит в Группу компаний «Газпром межрегион-

газ». Компания осуществляет транспортировку природного газа, техническую эксплуатацию газо-
распределительных сетей, а также подключение объектов к газораспределительным сетям, тех-
ническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА»
Контактный телефон/ факс: 8(4842) 508-433 / 55-06-07

E-mail: u4001183@kalugaoblgaz.ru. Сайт: http://gro40.com/

На работу в д. Шершнево на ферму ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРА-
БОЧИЕ (желательно трактористы). Зарплата по результатам со-
беседования. Т. 8-966-099-73-49. Андрей.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ РАЙОНА!
26 марта на улице Болдина д.6 на первом этаже в 10.00 будут

вести прием специалисты ГБУ КО «Кировский центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»:
психолог и парикмахер. Консультирование психологом прово-
дится БЕСПЛАТНО. Услуги парикмахера по социальным тарифам:

- женская стрижка – 129-70 руб.;
- мужская стрижка – 97-20 руб.
Приходите, мы ждем вас!
Предварительная запись и более подробная информация по те-

лефону 8 (48454) 2-44-25.

МП «Транспортник»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

категории «Д». З/п. соглас-
но штатного расписания.

 Т. 8-960-519-43-78.

ПРОДАЖА ПЕТУХОВ. Телефон 8-980-511-23-13. Людмила.

Вниманию всех владельцев
собак и кошек села Барятино!

26 марта ГБУ КО «Мосальс-
кая межрайонная СББЖ» ПРО-
ВОДИТ БЕСПЛАТНУЮ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКУЮ ВАКЦИ-
НАЦИЮ собак и кошек про-
тив бешенства, по адресу: с.
Барятино, ул. Елкина, д.15 (ад-
министративное здание Баря-
тинской ветстанции).  Вла-
дельцам при себе иметь од-
норазовый шприц на каждое
животное и паспорт на жи-
вотное (при наличии). Время
вакцинации: с 9 до 13 часов.
Крупные и (или) агрессивные
собаки должны быть в намор-
дниках и на поводке.Телефон
для справок: 8 (48454) 2-35-02.

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16 (ин-
формация круглосуточно).

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
27 марта и 3 апреля с 15.40 до 16.00 на центральной площа-

ди с. Барятино куры-несушки и молодые куры (красные, бе-
лые, пестрые) Скидки!!! Т. 89065183817.
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