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С каждым годом хорошеют на-
селенные пункты нашего района,
становясь всё привлекательней
и краше. Это не может не радо-
вать жителей, а также гостей, ко-
торые не были в районе, напри-
мер, два-три года. Они сразу же
отмечают произошедшие изме-
нения населенных пунктов в бла-
гоустройстве и озеленении, кото-
рые придают ему особый уют и
комфортность.

Создание красивого внешнего
облика - непростая задача для
администрации любого поселе-
ния, и каждая решает ее с уче-
том особенностей природного
ландшафта, финансовых воз-
можностей и потребностей насе-
ления. Нужно отметить, что в те-
чение 2020 года на территории
района в рамках благоустройства
проводилась немалая работа.
Благодаря государственной про-
грамме «Комплексное развитие
сельских территорий» по направ-
лению «Благоустройство сельс-
ких территорий» было построе-
но пять детских и пять спортив-
ных площадок.

В поселке Киевский также ус-
тановлены детская игровая и
универсальная спортивная пло-
щадки и было принято решение,
в продолжение вышеуказанной
программы, обустроить парк се-
мейного отдыха, расположенный
в непосредственной близости к
детской и спортивной площад-
кам и являющийся продолжени-
ем уже имеющихся объектов.

Важно, что созданная парковая

Благоустройство

ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ – УЮТНЫЙ УГОЛОК СЕЛА
В поселке Киевский появится благоустроенная зона отдыха

Открытие парка семейного отдыха станет местом притяжения и будет прекрасным подарком для населения
зона будет не-
посредственно
граничить с па-
мятником приро-
ды регионально-
го значения
«Парк деревни
М и л о т и ч и » ,
представляю-
щим собой ос-
татки старинного
усадебного пар-
ка, принадле-
жавшего динас-
тии Засецких.

Поселок Киев-
ский и село Ми-
лотичи находят-
ся довольно да-
леко от районно-
го центра и от
ц е н т р а л ь н о й
усадьбы сельс-
кого поселения
«Деревня Асмо-
лово». В данных
населенных пун-
ктах проживает
порядка 120 человек, из которых
более 25 детей школьного возра-
ста. В летнее время численность
детей значительно увеличивает-
ся. Функционируют два совре-
менных предприятия: центр оз-
доровления и отдыха «Милоти-
чи» и мараловодческое предпри-
ятие «Фили-Н-Агро».

Реализация данного проекта
позволит обеспечить население
комфортным, красивым, удоб-
ным местом для семейного отды-
ха и времяпрепровождения, а

также будет способствовать по-
вышению привлекательности
территории для инвесторов и
дальнейшему развитию населен-
ного пункта.

Глава администрации сельско-
го поселения «Деревня Асмоло-
во» Сергей Панькин отметил, что
решение об участии в данном
проекте в 2021 году было приня-
то и одобрено на общем сходе
жителей. Все работы по благоус-
тройству парка выполняются в
рамках проекта, разработанного
администрацией, при участии
областных специалистов по ар-
хитектуре и градостроительству.

Площадь планируемого под
обустройство парка участка со-
ставит порядка 3500 кв.м. Рабо-
ты по расчистке участка в насто-
ящее время уже начаты. Плани-
руется очистить парковую зону
от мелкого кустарника и удалить
большую часть деревьев. Неко-
торые реликтовые деревья бу-
дут сохранены и интегрированы
в территорию парка. Особую
благодарность Глава админист-
рации выражает Андрею Бори-
совичу Фейгерсону и работни-
кам его коллектива за оказание
помощи в расчистке площадки
от деревьев.

Парк с завершением реконст-
рукции приобретет современный
и красивый вид. Появятся удоб-
ные дорожки – ровные, выложен-

ные тротуарной плиткой, лавоч-
ки, урны. Установят фонари, ко-
торые с наступлением темноты
будут освещать парк, а днём до-
бавят неповторимого уюта. А
ниже по склону парка, где проте-
кает ручей, в дальнейшем пла-
нируется обустройство смотро-
вой площадки.

Общие расходы по проекту со-
ставят 3308,5 тыс. рублей, в том
числе из федерального и облас-
тного бюджетов - 2,0 млн. рублей,
из местного бюджета - 414,3 тыс.
рублей, внебюджетных источни-
ков на сумму- 894,2 тыс. рублей
(в том числе трудовое участие и
денежные средства граждан).

Конечно, впереди еще много
работы. Но, благодаря общим
усилиям, поселок Киевский при-
обретет более эстетичный вид,
станет чище и красивее. Парк
станет любимым местом детей и
взрослых. Здесь будут делать
свои первые неуверенные шаги
малыши, собираться шумными
стайками подростки, назначать
свидания влюбленные, прогули-
ваться молодожены, чтобы запе-
чатлеть на долгую память важ-
ные судьбоносные моменты в
жизни, отдыхать от суеты ушед-
шего дня семейные пары, коро-
тать теплые летние вечера, сидя
на скамейках, люди пожилого
возраста.

Т. КИРЕЕВА.

На контроле –
ремонт дорог

Наш район с рабочей поезд-
кой посетил министр дорож-
ного хозяйства области Миха-
ил Голубев.

Вместе с руководителем район-
ной Управы Андреем Хохловым
обсудили работы на муниципаль-
ных и областных автодорогах. В
частности, коснулись работ на му-
ниципальной дороге к деревне
Старое Шопотово, где располо-
жен объект сельхозпроизводства
- экоферма.

В 2021 году за счет региональ-
ного дорожного фонда в Баряти-
но планируется осуществить ре-
монт а/д по ул. Красноармейская
протяженностью– 867 м.

Победитель
определен

Пять образовательных
организаций приняли участие
в третьем этапе II Спартаки-
ады членов профсоюза систе-
мы образования района

Он представлял собой соревно-
вания по волейболу. При помощи
жеребьевки команды были опре-
делены в группы. Страсти кипе-
ли ни чуть не менее, чем на ми-
ровых чемпионатах. Право назы-
ваться Победителем II Спартаки-
ады завоевала команда Асмолов-
ской средней школы.

За многолетний
добросовестный

труд
Постановлением Губерна-

тора Калужской области Бла-
годарность Губернатора
объявлена ФИКАЛОВОЙ ЛЮД-
МИЛЕ ИВАНОВНЕ, эксперту
отдела организационно-конт-
рольной и архивной работы и
взаимодействия с поселения-
ми Управы муниципального
района «Барятинский район»,
за многолетний добросовест-
ный труд и высокопрофесси-
ональное исполнение должно-
стных обязанностей.

Коротко о главном
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Трудный выбор
Эмоциональный пост, выложенный в соцсетях Председателем Законодательного Собра-

ния Геннадием Новосельцевым по итогам коллегии областного минздрава, стал предметом
разговора на встрече с участием экспертов и специалистов:

- Не могу не сказать о печальной статистике. Прерывание беременности без медпоказаний. Не
хочу никого осуждать, но все же за этой цифрой на мониторе я вижу столько трагедий, сломанных
судеб, жизней... Трудная во всех смыслах тема. Но молчать и закрывать на это глаза нельзя, - поде-
лился он недавно в Facebook.

Представители минздрава, Епархии, благотворительных организаций, Уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области видят решение вопроса в ранней профилактической работе с подростка-
ми. Кроме того, необходима совместная работа социальных служб, психологов, благотворительных орга-
низаций. Пока каждый действует на своём уровне, и общей координации нет.

На встрече звучали разные предложения, начиная от введения курса «семьеведение» в школах, попу-
ляризации института семьи и брака, заканчивая адресными мерами поддержки женщин, которые оказа-
лись в трудной ситуации и стоят перед выбором: сохранить жизнь ребёнку или решить свои текущие
проблемы.

- Вопрос нужно рассматривать комплексно. С точки зрения правовых, социальных, психологичес-
ких, медицинских, духовных аспектов. Женщина должна знать, куда ей обратиться за помощью в
случае беременности, о положенных ей пособиях и выплатах, в идеале они могут оформляться авто-
матически. Приёмные семьи у нас стали нормой, так как есть работающий механизм по поддержке
таких семей. Должен он быть и в отношении тех женщин, которые по каким-то причинам хотят
прервать беременность, чтобы этого не допустить, - подытожил Геннадий Новосельцев.

Он обратился к Уполномоченному по правам ребёнка в регионе Ольге Коробовой с просьбой объеди-
нить все заинтересованные ведомства и некоммерческие организации, обобщить предложения и  разра-
ботать последовательный план по их реализации.

Планируется создание Ассоциации для помощи
наркологическим реабилитационным центрам
24 марта на заседании областной антинаркотической комиссии обсудили наркоситуацию в

регионе в 2020 году, а также вопросы повышения эффективности контроля за деятельностью
центров, осуществляющих реабилитацию людей, зависимых от этой пагубной привычки.

В совещании принял участие председатель Законодательного Собрания региона Геннадий
Новосельцев.

Отмечалось, что Калужская область в сравнении с соседними субъектами имеет один из самых низких
показателей по распространению наркомании.

К примеру, количество лиц, впервые поставленных на учет с диагнозом «пагубное употребление нарко-
тиков» снизилось на 16,2 процента.

Несмотря на то, что ситуация довольно стабильная, радоваться рано, потому как это зло по-прежнему
привлекает молодежь.

За год было ликвидировано 7 наркопритонов, 88 организованных групп и 3 нарколаборатории. Изъято
более 118 кг наркотиков. Постоянно идет мониторинг сети интернет с тем, чтобы оперативно блокиро-
вать сайты, связанные с распространением наркотиков. Закрашиваются и соответствующие надписи на
стенах зданий.

Начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов подчеркнул высокий показатель рас-
крываемости наркопреступлений по региону. По ЦФО наша область вторая по этому показателю.

В рамках обсуждения второго вопроса, касающегося деятельности реабилитационных центров, про-
звучало предложение о создании региональной ассоциации таких учреждений с тем, чтобы централизо-
ванно, привлекая экспертов, помогать им в решении различных текущих проблем – от организационных
до юридических.

Напомним, что ранее с просьбой о помощи к Геннадию Новосельцеву обратилась специалист боровс-
кого реабилитационного центра «Спас» Тамара Вакулина.

Председатель встретился с ней на личном приёме, и обсудил дальнейшие перспективы работы уч-
реждения.

Этот разговор перерос в нечто большее, чем просто планы работы отдельно взятого центра. И в итоге
на совместном совещании с руководством Обнинска и Боровска было принято решение о создании на
базе «Спаса» муниципальной программы по борьбе с наркозависимостью в северной части Калужской
области.

Что будет предпринято
для улучшения качества школьного питания

24 марта под руководством депутата Законодательного Собрания Александра Окунева со-
стоялось заседание рабочей группы по контролю за организацией и качеством питания школь-
ников. Открывая заседание, он отметил, что мониторинг качества школьного питания в 
Калужской области проходит достаточно активно.

«Мы будем продолжать эту ра-
боту, обязательно во взаимодей-
ствии с представителями «Рос-
потребнадзора», - подчеркнул ру-
ководитель рабочей группы.

Но в вопросе детского питания
недостаточно только контроля, нуж-
но двигаться дальше. Председа-
тель областного парламента Генна-
дий Новосельцев рассказал о гото-
вящемся федеральном проекте
закона в данной сфере.

- Он будет направлен на повы-
шение гарантии поставок именно
безопасного и качественного дет-
ского питания. Документ позво-
лит расторгать контракт в од-
ностороннем порядке при первом

его грубом нарушении за поставку некачественных продуктов, - пояснил Геннадий Новосельцев.
- Будут также приняты меры против искусственного занижения цен на торгах. Сейчас это приво-

дит к тому, что зачастую приобрести для школ и других организаций качественный товар невозмож-
но. Правительству РФ рекомендовано установить порядок определения начальной цены при осуще-
ствлении закупок питания для детских учреждений, - рассказал председатель парламента.

Проблема оснащения школьных столовых, как подчеркнул Геннадий Новосельцев, носит общефеде-
ральный характер. Регионам предложат  типовые комплексы для оснащения пищеблоков, которые опти-
мальны по цене и качеству.

- В Калужской области для модернизации пищеблоков потребуется порядка 500 млн. рублей, это
огромная сумма и мы рассчитываем на создание федеральной целевой программы, - подчеркнул Ген-
надий Новосельцев.

На совещании обсуждались также региональные практики в сфере школьного питания. Речь, в частно-
сти, шла о принятых законах о социальном питании, регулировании цен на питание детей.

Министр образования и науки области Александр Аникеев предложил вывести школьное питание из-
под действия норм закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг и поддержал
предложение Геннадия Новосельцева о необходимости разработки федеральной программы по модер-
низации пищеблоков на условиях софинансирования с регионами. В перспективе, по его словам, необ-
ходимо добиться, чтобы бесплатным горячим питанием были обеспечены все учащиеся школ.

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

19 марта побывали в ООО «Агроком» и КФХ « Федин Е.А.»
Заместитель директора ООО «Агроком» Евгения Муравьева рас-

сказала о готовности в хозяйстве на сегодняшний день.
Посевная площадь в хозяйстве 470 га. Яровой сев будет произво-

диться на площади 310 га. Многолетние травы - на площади 60 га.
Посеяно 100 га озимой пшеницы.

Механизаторами хозяйство укомплектовано. Техника в исправном
состоянии. Семенами обеспеченны, семенной материал кондици-
онный.

Закупка дизтоплива будет вестись по мере необходимости. Хозяй-
ство проведет весеннюю посевную в сроки без сокращения посевных
площадей.

Евгений Федин рассказал о готовности своего хозяйства.
Посевная площадь составляет 715 га. Яровой сев будет произве-

ден на площади 199 га, многолетние травы - на площади 416 га. По-
сеяно 100 га озимой пшеницы.

В основном техника готова, механизаторы завершают мелкий ре-
монт техники.

Посев будет проводиться собственными семенами, дизтопливо за-
купаться по мере необходимости.

КФХ « Федин Е.А.» проведет весеннюю посевную в сроки без со-
кращения посевных площадей.

23 марта специалисты отдела аграрной политики
посетили ООО «Фили’Н-Агро»

Главный агроном Валентина Кирюхина рассказала о готовности в
хозяйстве.

Посевная площадь в хозяйстве составляет 1769 га. Яровой сев бу-
дет производится на площади 935 га.

Предпосевная обработка и сев будут проводиться силами МТС. Се-
менным материалом обеспеченны на 100%. Закуплено дополнительно
10 тонн семян овса сорта «Скакун» и семян многолетних трав в коли-
честве 1,5 тонны. Планируется закупить аммиачной селитры 60 тонн

30 марта специалисты отдела аграрной политики
посетили ООО «Зеленые линии Калуга»

Заместитель генерального директора Олег Акулов рассказал о го-
товности в хозяйстве на сегодняшний день.

Посевная площадь составит 6525 га. Кроме этой площади 3000 га
заняты чистыми парами. Яровой сев будет произведен на площади
2499 га, из них 1059 га займут зерновые культуры, 440 га - многолет-
ние травы в чистом виде и 1000га - кукурузы на силос.

Семенным материалом сельхозпредприятие обеспечено на 100%.
Семенной материал кондиционный. Дизтопливо хранится в Кирове
на «Калуганефтепродукт». Закуплено 540 тонн удобрения, к середи-
не апреля планируется закупить еще 300 тонн.

Кадрами хозяйство обеспечено на 100%.
Хозяйство района проведет весеннюю посевную в сроки без сокра-

щения посевных площадей.

Отдел сельского хозяйства
информирует

Подготовка к посевной –
главная задача аграриев
В рамках проведения смотра готовности сельскохозяй-

ственных организаций района к весенне-полевым работам
специалисты отдела аграрной политики посетили хозяй-
ства района.
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ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ПЕР-
ШЕЕВА из тех людей, кто пользу-
ется огромным авторитетом и уваже-
нием среди жителей села Барятино.
Люди прислушиваются к ее мнению,
спрашивают совета, делятся своими
проблемами и сомнениями. Любовь
Викторовна принимает участие в из-
бирательных кампаниях с 1985 года.
Она стала непосредственной участ-
ницей образования и развития изби-
рательной системы, одной из тех, кто
участвовал в первых избирательных
кампаниях на заре становления но-
вого государственного строя, тех, кто
обеспечивал избирательный про-
цесс, не имея подробной норматив-
но-правовой базы.

Всегда спокойная, уравновешен-
ная, улыбчивая, дружелюбная, она
находит подход к любому человеку.
Выслушает его, при необходимости
поможет советом, а иногда и просто
ободрит ласковым словом. Более 30
лет она проработала в администра-
ции сельского поселения. Занимала
разные должности: от рядового спе-
циалиста до заместителя главы ад-
министрации, но всегда была внима-
тельна к жителям с их просьбами и
проблемами. Сейчас Любовь Викто-
ровна на заслуженном отдыхе, но,
имея активную жизненную позицию,
она продолжает работать в участко-
вой избирательной комиссии. В рам-
ках проекта «Реальные истории о
выборах!» Любовь Викторовна поде-
лилась впечатлениями о проведении
избирательных кампаний в период
1995-2000 годов.

В 90-х годах прошлого столетия произошел рас-
пад СССР. Образовалось новое государство – Рос-
сийская Федерация. Начался процесс его становле-
ния и развития.

В декабре 1995 года проходили выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации второго созыва. Я в то время была
председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка, включающего всю террито-
рию Барятинского сельского Совета. Численность на
участке была более 2500 человек. Активность изби-
рателей была достаточно высокая, и люди шли голо-
совать на протяжении всего дня. Перерывов в работе
комиссии, даже на обед, не было. При необходимос-
ти члены комиссии отлучались, а затем вновь возвра-
щались к работе. Вечерело. За окном уже стемнело.
Было около семи часов вечера. Сказывалась элемен-
тарная усталость, люди становились менее вниматель-
ны. В помещении для голосования находилось чуть
более 10 избирателей. Начальник милиции, заехавший
на избирательный участок для проверки обществен-
ного порядка, беседовал с сотрудником милиции око-
ло стационарного ящика для голосования. Вдруг нео-
жиданно погас свет. Все растерялись. В этот момент
в полной темноте, раздался непонятный звук и гром-
кий крик: «Всем стоять на месте!». Все замерли, в
помещении наступила полная тишина. Когда мы с
секретарем комиссии зажгли электрические фонари,
имевшиеся на участке для таких случаев, перед на-
шими глазами встала следующая картина: начальник
милиции, обхватив стационарный ящик с обеих сто-
рон руками, навалившись на него грудью сверху, зак-
рывал прорезь для опускания бюллетеней, с целью
недопущения вброса бюллетеней, а члены участко-
вой избирательной комиссии, выдававшие в тот мо-
мент бюллетени, таким же образом закрывали их на
столе. Первая реакция на это зрелище – смех. Смея-
лись все: и сотрудники милиции, и избиратели, нахо-
дившиеся в помещении для голосования, и члены уча-
стковой избирательной комиссии, и наблюдатели, при-
сутствующие на избирательном участке, настолько ко-
мично выглядела ситуация со стороны. Затем пришло
осознание серьезности момента и последствий, кото-
рые могли наступить в случае утраты избирательных
бюллетеней. Электричество отсутствовало около 20
минут, и все это время сотрудники милиции обеспе-
чивали сохранность бюллетеней и стационарного
ящика для голосования.

Конечно сейчас ситуация с энергообеспечением из-
бирательных участков совершенно иная. Для недопу-
щения подобных случаев имеются  генераторы. Иная
обстановка и с благоустройством. В настоящее время
практически все улицы имеют асфальтовое покрытие
и добраться до избирателей, голосующих на дому не
составляет труда, а в далеком 2000 году дороги были
в основном грунтовые. Каждую весну, когда начинал
таять снег, они представляли собой довольно непри-
ятное зрелище.

Еще бы мне хотелось рассказать о ситуации, кото-
рая сложилась при проведении избирательной кам-
пании по выборам Президента Российской Федера-
ции в марте 2000 года. Она повествует об отношении
членов избирательной комиссии, наблюдателей к ис-

полнению своих обязанностей при проведении голо-
сования и взаимодействию между собой.

Сейчас очень часто можно наблюдать ситуацию, ког-
да приходящие на участок наблюдатели, видят в чле-
нах избирательной комиссии оппонентов, считая, что
задача последних всячески препятствовать работе на-
блюдателей. Более того, наблюдатели уверены, что чле-
ны избирательной комиссии изначально настроены на
нарушение требований закона при проведении процесса
голосования, забывая при этом, что они самые обык-
новенные люди, могут уставать, допускать промахи и
недочеты без всякого умысла. Члены участковых изби-
рательных комиссий, в свою очередь, считают, что на-
блюдатели приходят только для того, чтобы препятство-
вать их работе и, в принципе, не могут помогать, а спо-
собны только выискивать недочеты и писать жалобы.

В 2000 году ситуация была иная. Как я уже упомина-
ла ранее, на нашем избирательном участке было более
2500 избирателей, на дому голосовало чуть больше 200
избирателей. Для проведения голосования использова-
лось 4 переносных ящика и всего один автомобиль. По-
этому три группы членов участковой избирательной ко-
миссии и наблюдателей передвигались по маршрутам
пешком. Выходили для проведения голосования в 9.00
час. и возвращались к 15.00 час. 26 марта 2000 года на
улицах была слякоть, грязь. Снег повсеместно таял и
превращался в мокрую массу. Но идти было надо, их
ждали. Нагрузка на каждую группу была около 40 из-
бирателей. А так как дома были в основном индивиду-
альные, то ходить приходилось много. Одна из групп
вернулась раньше остальных. Замерзшие, в мокрой на-
сквозь обуви. За период их отсутствия в комиссию еще
поступили заявления избирателей о желании проголо-
совать вне помещения и необходимо было вновь отправ-
ляться в путь. Встал вопрос: что же делать? Ведь обувь
мокрая, а идти придется пешком, опять по слякоти и
мокрому снегу. Как выти из этой ситуации? Решали
ВМЕСТЕ: члены избирательной комиссии и наблюда-
тели. После недолгих раздумий решили сначала надеть
полиэтиленовые пакеты на ноги и затем уже надевать
обувь. Так и сделали. Никто не возмущался, не жало-
вался на отсутствие транспорта, на мокрую обувь, ус-
талость, на нарушение чьих либо прав или норм зако-
нодательства, на мизерную оплату труда. Вышли к из-
бирателям, провели голосование, а потом, вернувшись,
также вместе сушили обувь, пили горячий чай и, сме-
ясь, обсуждали ситуацию с громко шуршащими при
ходьбе полиэтиленовыми пакетами.

Ведь все отчетливо понимали, что выполнить постав-
ленную задачу и провести голосование в строгом соот-
ветствии с требованиями закона, возможно было толь-
ко благодаря слаженной совместной работе членов уча-
стковой избирательной комиссии, наблюдателей и иных
участников избирательного процесса.

В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. От членов участковых избиратель-
ных комиссий требуется ответственный, внимательный
и неравнодушный подход к решению всех задач. Ведь
только соблюдая все тонкости современного законода-
тельства, можно обеспечить избирателям их конститу-
ционное право избирать и быть избранным.

Л.В.ПЕРШЕЕВА.

Время перестройки

– Ольга Владимировна, давайте
начнем с самого начала. Чем зани-
мается детский омбудсмен?

– Институт уполномоченного по
правам ребенка в нашей области
появился десять лет назад. Основ-
ной инструмент работы детского
омбудсмена – Конвенция по правам
ребенка. На нее мы опираемся в
работе, ну и, конечно, на внутрен-
нее законодательство. Отстаиваем
интересы детей, в том числе и в
суде. Я вступила в должность в ок-
тябре 2017 года. И если первое вре-
мя к уполномоченному чаще всего
обращались по жилищным вопро-
сам, например отстоять право на
имущество, на получение кварти-
ры, то сегодня больше семейных
вопросов. Родители в разводе, к со-
жалению, не всегда могут догово-
риться, кто и как будет воспитывать
сына или дочь. Конечно, в этом слу-
чае стараемся решить вопрос мир-
ным путем, но иногда приходится
участвовать и в судебных разбира-
тельствах. Мы однозначно всегда
отстаиваем интересы ребенка.

– Квартирный вопрос непрос-
той. Было время, многим детям,
оставшимся без попечительства
родителей, по достижении совер-
шеннолетия вместе с жильем дос-
тавались и непомерные долги. Как
дела обстоят сегодня?

– Много лет это было проблемой
номер один. К нам обращались и
опекуны ребят, и органы опеки, что-
бы помочь решить проблему. Ведь
сколько таких историй было: ребенок
в квартире не живет, воспитывается
в приемной семье или в детском
доме, а за квартиру копятся долги, и
по достижении совершеннолетия со
счетов молодых людей списывались
огромные суммы. За долги, которые
накопили их лишенные родительс-
ких прав родители или другие род-
ственники, проживавшие в квартире,
но не платившие за коммунальные
услуги и ЖКХ. Путем исследований
и обмена опытом среди муниципа-
литетов проблему практически уда-
лось разрешить. Первое, что мы со-
ветуем, – это разделение лицевых
счетов. Второе – в некоторых муни-
ципалитетах шли навстречу – если
в квартире никто не жил, за комму-
налку плата не взималась. Ну и тре-
тье – и это, на мой взгляд, оптималь-
ное решение – создание специаль-
ных комиссий, в состав которых
входят органы опеки, представите-
ли МВД, МЧС, муниципалитета.
Они регулярно обследуют принад-
лежащую ребенку квартиру, прово-
дится необходимый косметический
ремонт, чтобы сберечь имущество.
А в некоторых случаях квартира
сдается в аренду, деньги переводят-
ся на специальный счет ребенка и
по достижении определенного воз-
раста он и квартиру получает в при-
годном для жилья виде, и некая сум-

Актуальное интервью

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
Кто такой детский омбудсмен?

Детство, казалось бы, самая беззаботная пора. Ну какие у ребенка
могут быть проблемы, кроме уроков, прогулок и общения со сверстника-
ми, – так думают большинство взрослых. А вот региональный уполно-
моченный по правам ребенка Ольга Коробова знает, что проблемы у де-
тей бывают, и подчас такие, что без правовой помощи не обойтись.

ма у него уже имеется.
– Значимое достижение. А быва-

ет ли, что за помощью обращают-
ся сами дети?

– Бывает. И в последнее время до-
вольно часто. Дети, конечно, не за-
писываются на прием. Но во время
встреч в школах, в детских оздоро-
вительных лагерях подходят с воп-
росами. Не буду подробно озвучи-
вать, это все же детские секреты, но
скажу, что чаще это происходит от-
того, что взрослые не слышат или не
слушают детей. Работа, проблемы,
усталость, на этом фоне детские воп-
росы кажутся некоторым мамам и
папам мелкими. Стоит один раз от-
махнуться, другой – и пропасть ста-
новится глубже. Бывали случаи, не-
которым родителям было достаточ-
но того, что мы просто с ними свя-
зывались и говорили, что их ребенок
обратился к детскому омбудсмену за
помощью, и это встряхивало взрос-
лых, они по-новому смотрели на ре-
бят и на их проблемы, получалось,
наконец, поговорить. А бывает, что
в некоторых вопросах требуется по-
мощь психолога. И каждую решен-
ную проблему наш коллектив вос-
принимает как маленькую победу.

– Как-то слышала, что вас назы-
вают всеобщей мамой. Понятно,
что ваша работа требует большой
самоотдачи. А как к этому относит-
ся ваша семья?

– С пониманием. Я стараюсь со-
блюдать баланс. Первое время не
всегда получалось, пока входила в
ритм, привыкала к новым обязанно-
стям, к коллективу, сама к себе в но-
вой должности. Работала очень мно-
го, выходной был один в неделю и
то не всегда. И вот помню, как-то ве-
чером пришла домой, быстро-быст-
ро проверила у сына уроки и слышу,
как дочь спрашивает: мам, а как за-
писаться к тебе на прием? Спраши-
ваю: зачем тебе? А дочка отвечает:
просто поговорить. И тут я поняла:
надо меняться.

– Сегодня вы, несомненно, луч-
ше понимаете объем и суть рабо-
ты детского омбудсмена. А если бы
тогда, почти четыре года назад, у
вас было это понимание и выбор
стать уполномоченным или пойти
иным путем, что бы вы выбрали?

– Я бы, безусловно, согласилась на
эту работу. Потому что сегодня как
никогда понимаю, что работа с деть-
ми – это мое. Именно в таком аспек-
те, когда я могу оказать им помощь.
Да, иногда приходится и психологом
быть, и юристом, но это очень инте-
ресно, а главное – результативно,
ведь каждое решенное «детское»
дело несравнимо значимее трех
«взрослых». Я рада, что у меня по-
нимающая семья, а еще очень друж-
ный коллектив, который в свое вре-
мя принял и поддерживает. Вместе
мы настоящая команда.

Беседовала Ольга СМЫКОВА.
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КАЖДАЯ УЛИЦА, КАЖДЫЙ ДОМ –
ПОД КОНТРОЛЬ

Административная комиссия СП «Село Барятино» приступила к работе.
Во вторник с весенней проверкой члены комиссии побывали на улице 1 Мая

Село Барятино само по себе
село чистое. Большинство жите-
лей своевременно убирают у сво-
их дворов, наводят порядок. Но
не все и не везде. Профессио-
нальный взгляд комиссии сразу
же улавливает недочеты. Напри-
мер, груды песка и стройматери-
ала у дворов. Ну, а куда девать-
ся, когда идёт строительство? Вот
и приходится сваливать стройма-
териалы у ворот. Тут они и под
рукой, и во дворе не мешают. Да,
но ведь это - нарушение! За пре-
делами домовладений на муни-
ципальной земле ничего не дол-
жно находиться.

Не положено захламлять тер-
риторию, в том числе и частную,
разного рода металлоломом, при-
шедшими в негодность шинами,
сгнившими брёвнами. Мимо хо-
дят люди, проезжают машины, а
тут – нате, любуйтесь на груду
металлолома и прочего хлама.

Проверила комиссия наруше-
ние правил благоустройства, по
которому уже было выписано
предписание. Увы, действия оно
не возымело. После профилак-
тической беседы нарушитель
пообещал в кратчайшие сроки
навести порядок возле домовла-
дения.

Ещё одна общая проблема –
брошенные, пустующие дома.
Их жильцы по большей части
умерли, а наследникам, если
они, конечно, имеются, эти до-
мовладения доставляют лишь
головную боль. И то только в том
случае, если представители ме-
стных властей их находят и про-
сят привести в порядок имуще-
ство. А ведь зарастающие мно-
голетним бурьяном участки и
бесхозные строения несут по-
тенциальную угрозу для безо-
пасности окружающих. Это по-
мимо того, что они создают не-
приглядную, унылую картину и
пессимистичный настрой.

В Барятино проблема не
столько в брошенных домах,
сколько в некоторых жителях. Ка-

Работа административных комиссий

залось бы, и дом не брошен, и
люди в нем живут, да спрос с них
не велик. То квартиранты, то во-
обще непонятно кто. С таким кон-
тингентом членам администра-
тивной комиссии работать труд-
нее всего.

Нарушений правил благоуст-
ройства по улице 1 Мая, конеч-

но, хватает. По ряду из них бу-
дут составлены протоколы, дру-
гие взяты в работу и под конт-
роль комиссии.

К сожалению, еще очень мно-
гие люди у нас считают возмож-
ным жить так, как им хочется. Есть
граждане, которые считают, что за
ними должны ходить убирать,
подметать, белить, красить, ре-
монтировать заборы у них перед
домом, только они ничем никому
не обязаны. Эта комиссия как раз
и призвана привить гражданское

сознание - жить в обществе по
принятым законам. Члены комис-
сии пытаются сначала словом
убедить, прежде чем браться за
составление протокола. Здесь
нет «планов по наказанию» или
сбору денег по штрафам, есть
цель - научить людей жить в чис-
том поселении. Злостные нару-
шители, конечно же, будут при-
влечены к административной от-
ветственности, за что впослед-
ствии им придется расплачивать-
ся «рублем».

Административная комиссия
обращается ко всем жителям
сельского поселения «Село Баря-
тино», пожалуйста, поддерживай-
те чистоту, и порядок на террито-
рии, где вы проживаете.

В наш век развитых технологий
доказать факт нарушения помо-
жет фото с любого носителя, ко-
торое также может послужить по-
водом для визита по вашему ад-
ресу специалиста администрации
сельского поселения, чтобы при-
звать гражданина или организа-
цию к порядку.

Уважаемые жители, если
вы, ваши родные и близкие,
стали потерпевшими или сви-
детелями административно-
го правонарушения, просим
вас сообщать о данных фак-
тах по телефону админист-
рации сельского поселения:
8(48454)2-34-94.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Каждому из нас приходится стал-
киваться с железной дорогой. Од-
ним чаще, другим реже. Одни слы-
шат гудок поезда вдалеке, другие
вблизи наблюдают за проходящим
поездом. Третьим раз в год прихо-
дится уезжать в отпуск. А многие
пользуются железнодорожным
транспортом, или пересекают же-
лезнодорожные пути ежедневно.

Вместе с тем, всем нужно знать
и помнить, что железная дорога –
зона повышенной опасности и
каждому человеку нужно обяза-
тельно знать элементарные прави-
ла поведения в зоне железной до-
роги. От этого зависит его жизнь и
судьба, а также его родных и близ-
ких. Из-за несоблюдения требова-
ний личной безопасности, неосто-
рожности и поспешности получа-
ют травмы и гибнут люди.

Как показывает практика – основ-
ными причинами травмирования
граждан являются грубые наруше-
ния ими Правил безопасности на
железнодорожном транспорте. Это
хождение по путям в неустановлен-
ных местах, неоправданная ничем
спешка и беспечность, нежелание
пользоваться пешеходными моста-
ми, тоннелями и настилами (зачас-
тую граждане прыгают с платформ
на железнодорожные пути, в целях
экономии времени), а порой и не-
знание правил безопасности на же-
лезнодорожном транспорте. Чаще
несчастные случаи происходят тог-
да, когда железнодорожное полот-
но используется как пешеходные
дорожки, что категорически ЗАП-
РЕЩЕНО. Поэтому каждый чело-
век, находящийся вблизи железной
дороги, должен проявлять повы-
шенную бдительность.

Особенно это важно, когда на  же-
лезной дороге появляются дети
Многие из детей приходят  на же-
лезную дорогу в поисках развлече-
ний, причем в самых не подходя-
щих для таких забав местах. Но же-
лезная дорога – это не место для игр
и развлечений.

При отсутствии контроля дети за-
бираются на крыши вагонов, бес-
цельно бродят по железнодорож-
ным путям, катаются на подножках
железнодорожных вагонов.

Шалости детей, накладывающих
посторонние предметы на железно-
дорожные пути, бросающих камни
в светофоры, пассажирские поезда
и локомотивы приводят к получе-
нию различной тяжести травм пас-
сажиров, к сбоям в движении поез-
дов и создают угрозу безопасности
движения поездов, а также получе-
нию травм самими детьми.

Основными причинами травми-
рования несовершеннолетних
граждан железнодорожным под-
вижным составом и поражения
электротоком контактной сети яв-
ляются незнание правил безопасно-
сти на железнодорожном транспор-
те и отсутствие контроля родителей
за местонахождением своих детей.

Особое внимание следует обра-
тить на случаи получения травм

Специалист предупреждает

Железная дорога -
не место для игр и развлечений

подростками, которые, находясь в
зоне повышенной опасности (при
пересечении или проходе вдоль же-
лезнодорожных путей) слушают
музыку через наушники плеера.
При этом часто с надетым капюшо-
ном. Они даже не слышат гудка по-
езда, а зрительное внимание сосре-
доточенно на том, как удобнее пе-
рейти через рельсы.

Поэтому нужно помнить: при-
ближаясь к железной дороге необ-
ходимо снимать наушники и капю-
шон - в них можно не услышать
сигналов поезда!

Во избежание травмирования и
иных происшествий, следует по-
мнить, что НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДО-
РОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:

1. Ходить по железнодорожным
путям на станциях и перегонах.

2. Переходить и перебегать через
железнодорожные пути в неустанов-
ленных для этого местах и перед
близко идущим поездом, если рас-
стояние до него менее 500 метров.

3. На станциях и перегонах под-
лезать под вагоны и перелезать че-
рез автосцепки для прохода через
путь.

4. Проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе 5 метров от
крайнего рельса.

5.Проходить по железнодорож-
ным мостам и тоннелям, не обору-
дованным дорожками для прохода
пешеходов.

6. Стоять на подножках и пере-
ходных площадках, открывать две-
ри вагонов на ходу поезда, задер-
живать открытие и закрытие авто-
матических дверей пригородных
поездов.

7. Прыгать с платформы на же-
лезнодорожные пути.

8. Устраивать на платформе раз-
личные подвижные игры.

9. Курить в местах, не предназ-
наченных для курения, (в вагонах
и тамбурах поездов, в местах на от-
крытом воздухе на расстоянии ме-
нее чем пятнадцать метров от вхо-
дов в помещения железнодорожных
вокзалов, в помещениях железнодо-
рожных вокзалов, на пассажирских
платформах, используемых исклю-
чительно для посадки в поезда, вы-
садки из поездов пассажиров при
их перевозках в пригородном сооб-
щении).

10. Бежать по платформе рядом с
вагоном прибывающего или уходя-
щего поезда, а также находиться
ближе двух метров от края платфор-
мы во время прохождения поезда
без остановки.

 На железной дороге также запре-
щено наложение на рельсы посто-
ронних предметов, обкидывание по-
ездов камнями и другие противо-
правные действия, так как они мо-
гут повлечь за собой гибель людей.

Будьте внимательны и бдитель-
ны! Берегите себя!

Д.Н. ХАБАРОВ, инспектор
НПДН ЛПП на железнодорож-

ной станции Фаянсовая
Калужского ЛО МВД

России на транспорте.
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Война не обошла стороной и
Барятинский район. Нужно было
в кратчайшие сроки восстанавли-
вать сельское хозяйство и произ-
водство. А дальнейшему успеш-
ному проведению работ по вос-
становлению народного хозяй-
ства мешало наличие большого
количества мин, бомб, снарядов,
гранат и других взрывоопасных
предметов, оставленных гитле-
ровцами при отступлении, осо-
бенно на территории сельских
Советов, где в течение более двух
лет шли бои. Фронт давно уже
ушел за пределы нашей Родины,
на запад, в логово фашизма, а
здесь все еще гибли люди, осо-
бенно дети, а также трактористы
во время работы на полях. Так в
колхозе имени Ворошилова Фо-
минского сельсовета 11 и 15 мая
1945 года подорвались на минах
два трактора, в результате погиб-
ли бригадир тракторной бригады
А.Рябов, тракторист Н.Корнеев и
тяжело ранило тракториста
И.Алешкина. На полях этого хо-
зяйства было запрещено прово-
дить весенне-полевые работы. И
колхоз вынужденно вместо пла-
на весеннего сева 160 гектаров
посеял только 55.

21 апреля 1945 года бюро РК
БКР/б/ приняло постановление о
создании районного штаба по
разминированию территории
района. Его начальником был ут-
вержден заместитель председа-
теля исполкома райсовета С.А.
Шакин. Из юношей, подлежащих
призыву в армию, было сформи-
ровано два отряда по 25 человек.
В район прибыли две команды
военных саперов. Они приняли в
свой состав оба отряда призыв-
ников. И началась работа по
сплошному разминированию
территории района.

К осени 1946 года большая,
напряженная и опасная работа в
основном была закончена. Толь-
ко на территории Замошского и
Фоминского сельских Советов
были обезврежены 2421 мина и
3150 снарядов, бомб и других
взрывоопасных предметов. Во
время работ по разминированию
погибли два сапера. Командирам
и солдатам, участвующим в этой
опасной работе, райком партии и
исполком районного Совета объя-
вили благодарности. 12 особо от-
личившихся офицеров и солдат
были представлены к правитель-
ственным наградам. Но на терри-
тории района долго еще встреча-
лись взрывоопасные предметы
(мины, снаряды, гранаты и т.д.).

Поэтому дальнейшая работа по
разминированию территории рай-
она продолжилась

21 марта 1946 года Исполни-
тельный Комитет Барятинского
Районного Совета Депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ

«Об утверждении плана работ
Райсовета Осоавиахима по про-
верке и разминированию терри-
тории района на период весны
1946 года».

В связи с тем, что в 1945г. в кол-
хозах Фоминского, Замошского,
Лощихинского, Шемелинковского,
Сильковичского и других сельсо-
ветах района работа по очистке
и разминированию площадей
была проведена крайне неудов-
летворительно, в следствии чего
на разминированной и очищен-
ной территории имели место слу-
чаи подрывов на взрывоопасных
предметах местного населения,
животных и тракторов МТС, а сле-
довательно без предварительной
и тщательной проверки и очист-

76-й годовщине Великой Победы посвящается

Война продолжалась и в мирное время
Великая Отечественная война принесла советскому народу тяжелейшие потери и ужасные страдания. Помимо многих миллионов погибших советс-

ких людей, были разрушены 1710 городов, 70 тысяч сельских населенных пунктов, 32 тысячи промышленных предприятий и 98 тысяч коллективных
хозяйств. По экономике советского государства войной был нанесен страшный удар, а советский народ, понесший колоссальные потери в годы войны
и выстоявший, не сломленный, победивший гитлеровцев, заслуживал быстрого восстановления человеческих условий жизни. Победители заслужили
новые дома и школы, больницы и дороги.

ки от боеприпасов и мин терри-
тории этих колхозов, какие либо
сельскохозяйственные работы в
дальнейшем производить нельзя.
На основании изложенного Ис-
полком Районного Совета Депу-
татов трудящихся и Бюро РК ВКП
«б» РЕШИЛИ:

1. Представленный Райсоветом
Осоавиахима план по проверке,
очистке и разминированию терри-
тории колхозов района на пери-
од весны 1946г. утвердить (план
прилагается).

2. Обязать председателя Рай-
совета Осоавиахима тов.Звезди-
на и Райвоенкома тов. Шелудько
в срок не позднее 5 апреля 1946г.
сформировать при Райсовете
Осоавиахима команду из 20 бой-
цов-минеров и организовать их
обучение подрывному делу.

3. Обязать секретаря ВЛКСМ
тов. Першеева, дать указание
первичным комсомольским орга-
низациям о проведении работы
в колхозах по сбору боеприпасов
и других взрывчатых веществ, а
также подобрать группу лучших
комсомольцев и направить их в
команду бойцов-минеров, для
дальнейшей работы по очистке
и разминированию территории
района.

4. Обязать председателей сель-
советов и председателей колхо-
зов обеспечить бойцов-минеров
во время их работы квартирами,
а также организовать своевре-
менную перевозку саперного иму-
щества и взрывчатых веществ
для проведения работ по разми-
нированию.

5. Обязать зав. Райторготделом
тов.Гапонова обеспечить коман-
ду бойцов- минеров Райсовета
Осоавиахима продуктами пита-
ния на весь перид их работы.

6. Предложить зав. Райздра-
вотделом тов. Зуевой на весь пе-
риод работы команды Райсове-

та Осоавиахима по
очистке и разминиро-
ванию закрепить мед-
работника.

7. Просить Калужский
Обком ВКП «б» и Об-
лисполком обязать Об-
лсовет Осоавиахима
отпустить Барятинско-
му Райсовету Осоавиа-
хима для подготовки ко-
манды минеров и даль-
нейшей работы по раз-
минированию террито-
рии р-на средств в сум-
ме 2 тысячи рублей.

Председатель
 Райисполкома

Петреев.
Секретарь

РК ВКПБ Куркин.
Из молодежи был со-

здан отряд в количе-
стве 20 человек. Воз-
главил его опытный ми-
нер, участник Великой
Отечественной войны,
председатель районно-
го комитета ДОСААФ
Иван Данилович Звез-
дин. Отряд в течение 2
лет обезвредил более
тысячи взрывоопасных
предметов.

И все-таки долгие
годы «сюрпризы» Ве-
ликой Отечественной
войны давали о себе
знать. Вспоминается
случай, когда от взры-
ва мины погибла боль-
шая группа школьни-
ков. Было это весной.
В Дегонскую школу хо-
дили ребята из дерев-
ни Быково. И вот пос-
ле занятий, они по
пути домой, свернули с
дороги. Один из них
заранее припрятал
противотанковую мину.

Именно он и предложил ее раз-
рядить. И «разрядили». От пер-
вого удара мина разорвалась...

Этот случай, к сожалению, не
был уроком для многих учащих-
ся района.

ХХХ
В сентябре 1987 года в Баря-

тинский районный комитет партии
пришло письмо от капитана в от-
ставке Михаила Федоровича Лу-
пенкова, который в 1945 году при-
нимал участие в разминировании
территории нашего района. Ниже
приводим его воспоминания:

«Недавно я занимался разбо-
ром своих давних документов, в
числе которых имеются фронто-
вые дневники, записки, письма,
различные вырезки из газет и дру-
гие документы военных и после-
военных лет. В одной папке я об-
наружил пожелтевшую от време-
ни самодельную карту-схему уча-
стка бывшей фронтовой полосы
обороны Центрального фронта,
которая проходила по территории
Барятинского района, где я в ап-
реле-сентябре 1945 года прини-
мал непосредственное участие
по разминированию и обезврежи-
ванию от взрывоопасных веществ
значительной территории Баря-
тинского района, будучи в долж-
ности начальника артиллерийс-
ко-технической службы 2-го от-
дельного инженерного батальо-

на, 1-й Запасной инженерной бри-
гады резерва Главного Командо-
вания Красной Армии. Командо-
вал в то время 2-м батальоном
старший лейтенант Карамбиров
(полевая почта 24286), а коман-
диром бригады был полковник
Алпатов.

Наш 2-й батальон, как и другие
части и подразделения бригады,
в основном состоял из вновь
сформированных рот и отдель-
ных подразделений в Ростове-
Ярославском, в состав которых
влились призывники 1926-1927гг
рождения, уроженцы Ярославс-
кой и Костромской областей. А
также кадровый и фронтовой
офицерский и сержантский со-
став до полного укомплектования.

В апреле месяце 1945 года, по
Приказу Ставки Верховного Глав-
ного Командования Красной Ар-
мии, ряд частей и соединений
Западного фронта, в том числе и
1-я ЗИБ РГК, были направлены на
обезвреживание бывших оборо-
нительных рубежей Западного
фронта на полосе Ржев-Вязьма-
Угра-Людиново-Орел. Нашей
бригаде был выделен участок на
полосе Угра-Людиново на терри-
тории Смоленской и Калужской
областей.

По материалам музея
«Зайцева Гора».

 Продолжение следует.

Лупенков Михаил Федорович
Схема разминирования

части Барятинского района
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО-ПЯТНИЦА»

РЕШЕНИЕ
от 12.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                                №9

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-
Пятница»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», в связи с изменениями законодательства Сельс-
кая Дума РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» в соответствие с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и
дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «ельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» для
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» С.А. Борзяков.
Приложение
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения.»
2. Дополнить Устав статьей 13.1 Инициативные проекты следующего содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в
местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается представительным органом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Часть 6 статьи 14.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жите-

лей сельского населенного пункта;»
4. Статья 16:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания
граждан.»;

2) Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-

ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмот-
рения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования.»

5. Статья 18:
1) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
2) Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»
6. В части 2 статьи 22 слова «с правом решающего голоса» исключить;
7. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных воп-

росов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения (либо части его территории), за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселения (насе-
ленного пункта, входящего в состав поселения (либо части его территории) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на
сходе граждан.».

РЕШЕНИЯ
от 25.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                                №6

О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 26.03.2020г.
 №10 «Об утверждении Положения о порядке назначения ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования
«Сельское поселение «Село Барятино», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 23 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Калужской области от 25 февраля 2011 года № 120-ОЗ «О дополнительных социальных гарантиях
лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области, должности государственной гражданской службы
Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности», Уставом муниципального образования «Сельское
поселение «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Возобновить действие решения Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 26.03.2020г. №10 «Об утверждении
Положения о порядке назначения ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», а также детям умерших лиц, замещавших ука-
занные должности» с 25.03.2021 года.

2. Внести изменения в Решение Сельской Думы сельского поселения « Село Барятино» от 26.03.2020г. №10 «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», а также детям умерших лиц, замещавших указан-
ные должности» следующие изменения:

2.1.  Приложение к Решению Сельской Думы муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» изложить в новой
редакции (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.,
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район»
www.baryatino40.ru.на страничке «Сельские поселения»

Глава сельского поселения «Село Барятино»  Д.В. Фокин.
от 25.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                       № 7

Об исполнении местного бюджета 4-й квартал 2020 года
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении

«Село Барятино», Сельская дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 4-й квартал 2020 год по доходам в сумме 20 292 226,63 руб., по расходам в

сумме 18 994 308,01 руб., с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 1 297 918,62 руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению

№ 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к

настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников

финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского

поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему
Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

от 25.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                          № 8
О назначении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии со ст. ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино»», утверж-
денным решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 05.09.2005  № 09, Сельская Дума сельского поселения
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1.  Назначить на 20 апреля 2021 года публичные слушания по внесению дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселения «Село Барятино».

2.  Публичные слушания провести в зале заседаний Администрации сельского поселения «Село Барятино» по адресу: с. Барятино, ул.
40 лет Победы, д. 18а в 10-00 по московскому времени.

3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе:
Киреева Т.В. – председатель комиссии, депутат Сельской Думы.
Члены комиссии:
Терехова Н.А. – заместитель главы администрации сельского поселения «Село Барятино»;
Кривов В.И. – представитель общественности сельского поселения.
4. Комиссии довести информацию о месте, времени и порядке проведения публичных слушаний до жителей сельского поселения

«Село Барятино».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
(С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино»

и на сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Село Барятино»

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сооб-
щает об итогах аукциона, проведенного 24 марта 2021 г., право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:181600:426, площадью 1500 кв. м, адрес (местополо-
жение): Калужская область, Барятинский р-н, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1Б.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на
участие в аукционе – М.А. Казарян.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:181600:428, площадью 1500 кв. м, адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул.
Красносельская, д. 1В.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на
участие в аукционе – М.А. Казарян.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                      №99

О проведении месячника безопасности труда в организациях муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 23 марта 2010 года №94 «О проведении месячника безопасно-

сти труда в организациях Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник безопасности труда в организациях муниципального района «Барятинский район» с 01 по 30 апреля 2021 года.
2. Утвердить Порядок проведения месячника безопасности труда в организациях муниципального района «Барятинский район» (при-

ложение №1).
3. Опубликовать постановление и порядок проведения месячника безопасности труда в газете муниципального района «Барятинский

район» «Сельские зори».
4. Довести данное Постановление до руководителей организаций муниципального района «Барятинский район».
5. Провести 14 мая 2021 года муниципальный День охраны труда.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы – заведующего отделом аграр-

ной политики Управы муниципального района «Барятинский район» С.Л. Журавлева.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 26.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                   № 105

О назначении публичных слушаний по обсуждению материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 годов охотничьих хозяйств ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО

«Устиново» и общедоступных охотничьих угодий, расположенных на территории Барятинского района
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, ст. 15 Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятин-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2021-2022 годовохотничьих хозяйствООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и обще-
доступных охотничьих угодий на территории муниципального района «Барятинский район» 29 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут по
адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, 1-ый этаж, кабинет 102.

2. Отделу аграрной политики Управы муниципального района «Барятинский район» обеспечить соблюдение требований законода-
тельства по организации и проведению публичных слушаний.

3. Предложения и замечания по вопросам, связанным с обсуждением материалов, обосновывающих лимиты и квоты охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 годов охотничьих хозяйствООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора»,ООО «Устино-
во» и общедоступных охотничьих угодийдля включения их в протокол публичных слушаний принимаются до 26 апреля 2021 года в
здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, каб.102 с 29.03.2021
по 29.04.2021 с 09:00 часов до 16:00 часов перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подписанные лично.
4. Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 годово-

хотничьих хозяйств ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и общедоступных охотничьих угодийна
территории Барятинского района можно по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино ул. Советская д.20, каб.102.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя – заведующего отделом аграрной
политики Управы муниципального района «Барятинский район» С.Л. Журавлева.

6. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в районной газете – «Сельские зори» и на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи
 охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов

Первичные материалы о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимнего маршрутного учёта (ЗМУ) охотничьих ресур-
сов, проведенного в соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1.

Численность лося, косули, благородного и пятнистого оленей рассчитана с помощью специально программы, предоставленной ФГУ
«ФЦРОХ», лани – по данным учётов на подкормочных площадках.

Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих
ресурсов, утверждёнными Приказ Минприроды России от 25.11.2020 № 965, порядком принятия документа об утверждении лимита
добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию, утвержденного Приказ Минприроды России
от 27.11.2020 № 981, с учётом   Определения   Верховного  Суда РФ от 05.03.2014 № 56-АПГ14-2.

Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об охотничьих угодьях и численности
представлены в таблице.

Информация для квотирования охотничьих ресурсов
лось косуля

Охотничье угодье
Площадь среды
обитания охот-
ничьих ресурсов,
тыс. га

Числен-
ность,
голов

Квота
добычи,
голов

Площадь
среды обита-
ния охот-
ничьих ресур-
сов, тыс. га

Числен-
ность,
голов

Квота
добычи,
голов

Общедоступные
угодья

40,62 51 2 40,62 60,15 3

ООО "Охотничье-
рыболовное хозяйст-
во "Зайцева гора"
(в пределах Барятин-
ского района)

18,86 77 6 18,86 46,78 3

ООО "Устиново" 31,92 109 7 31,92 98,08 6

Отделение ПФР России по Калужской об-
ласти напоминает, что, в соответствии с изме-
нениями в законодательстве, сведения о своей
трудовой деятельности можно получить не
только в форме бумажной выписки, но и в элек-
тронном виде – на  портале госуслуг, через
личный кабинет на сайте ПФР, либо через спе-
циальное приложение для смартфонов. Выпис-
ка в форме электронного документа заверена
электронно-цифровой подписью ПФР и по сво-
ей юридической значимости не уступает бу-
мажному аналогу. При необходимости ее мож-
но хранить на электронном носителе инфор-
мации, распечатать или сразу направить по
электронной почте по месту требования.

.Чтобы войти в личный кабинет на сайте
ПФР, необходимо зарегистрироваться и полу-
чить подтвержденную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на сайте госуслуг.

Обращаем внимание, что в электронной вер-
сии трудовой книжки фиксируются сведения,
начиная с 2020 года. Поэтому рекомендуем со-
хранять трудовую книжку на бумажном носи-
теле, поскольку она является подтверждением
сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

Информацию из электронной трудовой

        Получить почти все  услуги  ПФР можно
 дистационно, не обращаясь в клиентскую службу

В Личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда или портале госуслуг можно получить
многие услуги не выходя из дома. Оформить
пенсию, выбрать способ ее доставки или сме-
нить доставщика, контролировать свой инди-
видуальный лицевой счет, подать заявление на
назначение социальных выплат, управлять пен-
сионными накоплениями – эти и многие дру-
гие можно получить в электронном виде.

Оформление СНИЛСа при рождении ре-
бенка или  сертификата  на материнский ка-
питал проходит в проактивном режиме. Оба
эти документа оформляются Пенсионным

 Получить сведения
по электронной книжке можно дистанционно

книжки можно получить также в бумажном
виде, подав заявку: работодателю, в МФЦ, а
также, обратившись в УПФР (по предваритель-
ной записи).

Чтобы заказать выписку из электронной тру-
довой книжки на портале госуслуг, необходи-
мо зайти в раздел «Услуги» и выбрать вкладку
«Работа и занятость». Затем нажать  кнопку
«Трудовое право», а далее «Выписка из элект-
ронной трудовой книжки». После запроса в
ваш личный кабинет придет «Выписка о тру-
довой деятельности».

В разделе «Электронная трудовая книжка»
нужно выбрать опцию «Заказать справку о тру-
довой деятельности». Ознакомьтесь с инфор-
мацией, затем нажмите кнопку «Запросить».
Если вы хотите получить информацию на элек-
тронную почту, поставьте «галочку». Вы по-
лучите сформированную выписку о вашей тру-
довой деятельности.

Если Вы работаете по трудовому договору,
Вы можете получить сведения о трудовой дея-
тельности у работодателя по последнему мес-
ту работы (за период работы у данного рабо-
тодателя).

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Калужской области.

фондом проактивно, по данным единой го-
сударственной регистрационной системы
ЗАГС и направляются в Личный кабинет
мамы на сайте ПФР.

С начала года жителями  Калужского регио-
на  более 70% заявлений об установлении и
выплате пенсии поступило в ПФР в электрон-
ном виде. Наряду с этим, самыми востребо-
ванными электронными услугами являются:
единовременная выплата из средств пенсион-
ных накоплений, оформление выплаты по ухо-
ду за детьми-инвалидами, оформление феде-
ральной социальной доплаты (ФСД).

www.baryatino40.ru.��
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Телепрограмма с 5 апреля по 11 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
6 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
7 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
8 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
9  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
10 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 АПРЕЛЯ

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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ШЕРИФ» 16+
06.40, 09.25 «БИРЮК» 16+
10.35, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 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 «ЦВЕТ НЕБА» 12+
11.45 Аллергия 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 Любовь без границ 12+
13.40 Вирус правды 12+
14.10 Обзор прессы 0+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 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 «21 МОСТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.35 «ПАПИК» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.20 «Колледж» 16+
00.50 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний
сезон». «Концерт 4».
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up Спецдайджесты-
2021» 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.45, 09.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
09.55, 13.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.45, 17.45 «ШЕРИФ 2» 16+
19.50, 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+
10.50 Мужское воспитание 12+
11.20, 15.40 Легенды космоса 12+
12.00 Персона 12+
12.40, 00.00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» 16+
13.40, 22.00  «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
16.20, 22.50 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вся правда 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 «КОРОЛЕВА МАРИЯ» 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+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.05 «ПАПИК» 16+
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.00 «Колледж» 16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 «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+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 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+
05.30, 13.45, 17.45 «ШЕРИФ 2» 16+
09.25, 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.50, 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 Вся правда 16+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
11.55, 22.50 Среда обитания 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40, 00.00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» 16+
13.40, 22.00 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 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 Персона 12+
00.50 «САБРИНА» 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 «ХАЛК» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10, 03.45 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 18.05 «ПАПИК» 16+
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
11.25 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.05 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Загадка Рихтера» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «СНАЙПЕР» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 17.45 «ШЕРИФ 2» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 12.05 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50, 19.00 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 12+
12.40, 00.00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» 16+
13.30 Новости8м 12+
13.40, 22.00 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Моя история 12+
00.50 «КВАРТИРАНТКА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10, 10.40 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 18.15 «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50 «ПЛУТО НЭШ» 12+
15.00 «Полный блэкаут» 16+
16.40 «КУХНЯ» 16+
20.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 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+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «ПРОКСИМА» 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ШЕРИФ 2» 16+
07.55, 09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.40, 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, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Рассекреченные
 материалы 12+
12.40 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
13.40 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Фобия 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
00.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 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 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 «ПАПИК» 16+
09.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «ББ» 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+
10.20 60 лет первые в космосе 12+
11.25, 12.20 «Битва за космос» 12+
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.20 «Наш «Мир» 12+
18.15 «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 «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+
13.00 «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 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 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 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Легенды космоса 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
20.50 Крылатый космос 12+
22.10 «КВАРТИРАНТКА» 12+
23.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Опасная правда: 13 версий, о
которых молчат» 16+
17.25 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
23.45 «ХРАНИТЕЛИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.00 «АЛАДДИН» 6+
23.35 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00 «ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний
сезон». «Концерт 5».
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 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+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «Доктора против
интернета» 12+
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики 12+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налет 2» 16+
00.10 «Еврейское счастье» 18+

Россия 1
04.15 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО...» 16+
06.00 «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» 16+
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 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 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+
01.30 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» 12+

НТВ
05.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 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+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00, 03.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.55, 00.00 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
11.35 «КОМА» 16+
15.30 «БАЛАБОЛ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО
ИЛИ ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 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 Моя история 12+
13.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДЕЖА ВЮ» 16+
20.50 Крылатый космос 12+
22.10 Жара в Вегасе 12+
23.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
00.40 «ИНСПЕКТОР
РОЗЫСКА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
 ХАЛК» 16+
10.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15 «21 МОСТ» 16+
14.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 14.05, 18.40 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
16.05 «АЛАДДИН» 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «Колледж» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная
интуиция» 16+
17.30 «Ты - топ-модель
 на ТНТ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

ПРОДАЮТСЯ: сетка-раби-
ца-от 500 руб., столбы ме-
таллические – от 270 руб.,
калитка садовая - от 1929
руб., ворота садовые – от
5111руб. Доставка бесплат-
ная. 8 903 698 64 80.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные!
доставка, монтаж!
 Гарантия 10 лет!
8-980-511-09-05
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

             Okno-ludinovo.ru.

Фабрика Индивидуальной Мебели
 ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ в честь юбилея!

Вот уже 20 лет как мы создаем мебель для наших любимых
клиентов! СКИДКИ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДО 40%

Кухни, комоды, прихожие, кровати, шкафы, матрасы, зеркала.
Тел.: 8-953-3-300-300.

Адрес: Мосальский район, д. Гачки, ул. Центральная, д.53
АКЦИЯ ДО 21 АПРЕЛЯ.

 КОПАЕМ
и ЧИСТИМ
колодцы.
Тел. 8-909-
153-16-77.

КУПЛЮ гриб чагу.
Телефон 8-910-607-78-68.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Коллектив детского сада «Аленушка» выражает глубокие со-
болезнования Белкиной Екатерине Николаевне по поводу смерти
матери

РЕЗНИКОВОЙ
Лидии Леонидовны.

Выражаем искренние соболезнования Белкиной Екатерине Ни-
колаевне по поводу смерти матери

РЕЗНИКОВОЙ
Лидии Леонидовны.

Липкины.

9 апреля на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ

(г. Брянск).

СКОРО В ШКОЛУ
УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

Приглашаем вас
на родительское
собрание для бу-
дущих перво-
классников,  ко-
торое состоится
07 апреля 2021
года в 12:00 в
МКОУ «Барятинс-
кая СОШ».

Мы расскажем
вам об особеннос-
тях обучения и от-
ветим на интересу-
ющие вас вопросы.

При себе иметь
индивидуальные
средства защиты.
Администрация

школы.

Медперсонал
участковой больницы

«Уважаемая редакция! Разрешите через вашу газету выра-
зить сердечную благодарность заведующей Барятинской уча-
стковой больницей Гапоновой Анне Сергеевне, лечащему вра-
чу Воронову В.С., старшей медсестре Богачевой Л.А. и медсе-
страм терапевтического отделения Маркиной Н.В., Бутаковой
Е.М., Тюрютиковой Ю.В., Дорофеевой Г.М. за профессиона-
лизм, милосекрдие и чуткое отношение, оказанные мне при
лечении в стационаре в марте этого года.

С уважением В. Кумеркин, житель с. Барятино».

Читатель благодарит:

Об открытии весенней охоты
В соответствии с Постановлением губернатора Калужской

области Шапши В.В. от 24 марта 2021 года за 3120 «О внесе-
нии изменений в постановление губернатора Калужской об-
ласти от 11.02.21 года №62  «Об определении параметров лю-
бительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях Калужс-
кой области в 2021 году».

Весенняя охота в Барятинском районе на глухаря, тете-
рева, вальдшнепа и иные виды пернатой дичи осуществ-
ляется в период с 09 апреля 2021 года по 18 апреля 2021
года включительно.

Охота на селезней уток с использованием живых под-
садных (манных) уток осуществляется с 01 апреля 2021
года по 30 апреля 2021 года.

Всем охотникам напоминаю: чтобы охота была только пози-
тивом, соблюдайте действующие правила охоты.

Ни пуха, ни пера!
А.А. БОГАЧЕВ,

 охотовед ГБУ «Калугаоблохота».

Вниманию охотников

Уважаемые жители Барятинского района!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. В участковой
больнице Барятинского района вакцинация проводится
ежедневно с 08:30 часов. Перед вакцинацией вам необхо-
димо обратиться на приём к врачу-терапевту и если в ходе
приёма не будут выявлены противопоказания, то вы прой-
дёте первый этап вакцинации. Второй этап вакцинации вы
сможете пройти не ранее, чем через 21 день после первого
этапа. Всю подробную информацию вы можете уточнить в
регистратуре поликлиники, у лечащего врача, а также по
номеру телефона (48454) 2-31-12.

С уважением, администрация ГБУЗ КО «ЦМБ №1»
участковая больница Барятинского района.

До старта голосования - 3 недели
В рамках федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» с 26 апреля по 30 мая на общероссийской плат-
форме можно будут выбрать ту территорию, которую благоус-
троят уже в следующем году.

Впервые голосование будет проходить в онлайн формате.
Ваш голос, чтобы преобразить родной город или село может
стать решающим.

В команде волонтеров Калужской области по поддержке об-
щероссийского голосования за объекты благоустройства в 2022
году 252 человека.

Волонтеры будут консультировать жителей по вопросам фор-
мирования комфортной городской среды и расскажут о том,
как можно проголосовать за понравившийся объект благоуст-
ройства. Помимо этого, они помогут жителям проголосовать
упрощенно - для этого добровольцев оснастят облегченной
версией платформы, а гражданину для голосования понадо-
бится лишь номер телефона. Подобный формат голосования
будет организован в России впервые.

Напоминаем, в Барятинском районе определены 2 тер-
ритории:

Cквер Дегонским Комсомольцам
Парк Победы в с.Барятино

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

