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- Виктория Николаевна, расскажи-
те для начала, что такое ТОС?

- Территориальное общественное са-
моуправление – это форма самоорга-
низации граждан по месту их житель-
ства для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам мес-
тного значения, то есть прямая форма
народного самоуправления. В ТОС
объединяются активные неравнодуш-
ные жители, чтобы вместе с органом
местного самоуправления реализовы-
вать свои инициативы по улучшению
жизни в районе.

- Какая основная задача ТОС?
- Осуществление хозяйственной дея-

тельности по благоустройству террито-
рии и иной хозяйственной деятельнос-
ти направленной на удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на территории ТОС.

Помимо этого, ТОСы являются хоро-
шей площадкой для привлечения к ме-

Местное самоуправление

стному самоуправлению молодежи.
Полноправное участие в ТОС могут
принимать жители, достигшие 16 лет.
Участвуя в подобных мероприятиях,
молодые люди получают опыт социаль-
ной активности, что, несомненно, при-
годится им в будущем.

- Как жители, определенной терри-
тории могут создать ТОС?

- Границы ТОС устанавливаются
представительным органом муници-
пального образования по предложению
населения, проживающего на данной
территории. К таким территориям отно-
сятся: квартал, улица, двор, дом,
подъезд. Предложение граждан об ус-
тановлении границы ТОС оформляют-
ся в письменном виде инициативной
группой граждан, проживающих в гра-
ницах территории, на которой планиру-
ется осуществлять ТОС. Решением со-
брания граждан, проживающих в гра-
ницах ТОС, утверждается Устав, кото-
рый регистрируется органом местного

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!

Присоединяйтесь к выставке
«Бессмертный женский полк»
Всероссийской патриотической
акции «Женское лицо Победы»!

Женщина и война... Казалось бы,
эти понятия несовместимы. Но на
самой страшной войне XX века
женщине пришлось стать солда-
том. Она спасала раненых, стреля-
ла, бомбила, подрывала мосты, хо-
дила в разведку…

Женсовет района совместно с ра-
ботниками библиотек выступил с
инициативой провести выставку
«Бессмертный женский полк», по-
священную 76-летию Великой По-
беды. Главная задача - сохранение
памяти о женщинах, участвовавших
в боевых действиях на фронтах
ВОВ, ковавших победу в тылу, о
вдовах, так и не дождавшихся сво-
их мужей с войны. Об узниках кон-
цлагерей, о детях, хлебнувших го-
лод и холод в годы ВОВ.

В настоящее время ведутся поис-
ковые работы по восстановлению
списка женщин Барятинского райо-
на, принявших участие в Великой
Отечественной войне. Если у вас
имеется информация о родственни-
ках-женщинах, которые наравне с
мужчинами принимали участие в
ВОВ, просим фотографии и краткие
биографии представить в централь-
ную районную библиотеку. Если у
вас нет возможности самим доста-
вить информацию, позвоните по те-
лефону 8 (48454) 2-31-85 и работ-
ники библиотеки приедут к вам сами.

Приглашаем всех желающих
поддержать эту инициативу и
принять участие в акции «Бес-
смертный женский полк». Вмес-
те скажем «СПАСИБО!» нашим
Героиням!

ТОС: ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН –
К БОЛЬШИМ ПЕРЕМЕНАМ

В Барятинском районе три ТОСа
получат дотацию на реализацию своих проектов

Прежде, чем писать материал о территориальном общественном самоуправлении,
я поинтересовалась у знакомых: «А Вы знаете, что такое ТОС?». Не получив вразу-
мительного ответа, сделала вывод - многие односельчане и понятия не имеют о
новой общественной структуре. О том, что на самом деле означают эти три зага-
дочные буквы, для чего нужна самоорганизация граждан ТОС и какие проблемы жите-
ли могут решать самостоятельно, прибегнув к этой форме самоорганизации насе-
ления, рассказала Виктория Николаевна КАНАЕВА, начальник отдела экономическо-
го развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования Управы
муниципального района «Барятинский район».

самоуправления, на территории кото-
рого расположен ТОС.

- За счет каких средств финанси-
руются проекты ТОС?

- ТОСы имеют возможность финан-
сирования работ как за счет собствен-
ных средств, так и за счет привлечения
бизнес сообществ, местного бюджета,
участия в различных областных и мес-
тных конкурсах и грантах.

- Имеются ли в нашем районе тер-
риториальные общественные само-
управления?

- Да, в конце 2019 года было создано
пять территориальных общественных
самоуправлений: три в СП «Село Баря-
тино» («ул. Болдина», «ул. Советская»,
«ул. 1 Мая»); одно в СП «Деревня Бах-
мутово» («станция Занозная») и одно -
в СП «Деревня Асмолово» («Надежда»).

- Есть ли уже реализованные про-
екты ТОС в районе?

- В 2020 году СП «Село Барятино» и
СП «Деревня Асмолово» участвовали в
конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика развития территорий территори-
ального общественного самоуправле-
ния». На конкурс было направлено пять
проектов ТОС. По результатам конкур-
са, СП «Село Барятино» в 2021 году вы-
делена из областного бюджета дотация
в размере 1 864 800,00 рублей для реа-
лизации трех проектов ТОС.

- Виктория Николаевна, по каким
номинациям выделена дотация?

- Благоустройство и формирование
здорового образа жизни, физическая
культура и спорт.

Уважаемые жители района, населен-
ные пункты, в которых мы живём, не
станут благоустроеннее без ваших ини-
циатив. Объединившись в ТОСы, мож-
но добиться серьезных изменений. Да,
не во всем мире. Но нам и не нужно.
Нам надо тут, где мы живем.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Муниципалитеты готовятся к голосованию
по выбору территорий для благоустройства

2 апреля в Малоярославце глава региона Владислав Шапша провел очередное выездное засе-
дание консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских
округов области.

В совещании принял участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
Как сообщает пресс-служба правительства области, одной из тем стал ход подготовки к рейтинговому

голосованию по выбору территорий для благоустройства в 2022 году.
С 26 апреля по 30 мая текущего года во всех регионах на единой федеральной платформе

za.gorodsreda.ru (для Калужской области -40.gorodsreda.ru) будет проведено онлайн-голосование. В нем
смогут принять участие граждане, достигшие 14-летнего возраста, путем авторизации через портал госу-
дарственных услуг или по номеру мобильного телефона. В настоящее время сформирован перечень
территорий населенных пунктов. В него вошли 150 объектов в 53 муниципальных образованиях области.

Губернатор поручил главам администраций муниципальных округов, в которых состоится голосование,
активизировать информирование жителей о предстоящем выборе территорий для благоустройства.

Кроме того, на заседании рассматривался ход проведения массовой вакцинации населения от корона-
вирусной инфекции на территории Калужской области. Заместитель губернатора Константин Горобцов
сообщил об ее итогах.

В настоящее время в Калужской области применяется вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Всего на
данный момент в регион поступило около 60 тысяч комплектов вакцины. На 31 марта привито 48 628
граждан (81,3% от поступившей вакцины), из них 33 203 граждан двумя компонентами. План по вакцина-
ции составляет 489 047 прививок до 1 октября 2021 года.

В соответствии с региональной дорожной картой должно быть привито не менее 60% взрослого насе-
ления. В настоящее время вопрос бесперебойных поставок вакцины в регион решен. Следующая по-
ставка в количестве 5 100 доз ожидается в ближайшие дни.

Владислав Шапша призвал глав муниципальных районов и городских округов региона активнее прово-
дить прививочную кампанию и держать эту работу на личном контроле.

На заседании Совета также поднимались темы закрепления медицинских кадров на селе и обеспече-
ние врачей жильем. Владислав Шапша обозначил необходимость принятия регионального закона, кото-
рый бы регламентировал вопрос передачи квартир в собственность медикам.

Помимо этого глава региона рекомендовал главам администраций активнее развивать в муниципаль-
ных образованиях программу «Земский доктор».

Совет Законодательного Собрания
утвердил повестку ближайшего заседания сессии
5 апреля совет Законодательного Собрания области под руководством председателя Ген-

надия Новосельцева утвердил проект повестки ближайшего заседания сессии.
Предполагается, что 15 апреля депутаты рассмотрят более двух десятков вопросов.
В их числе ряд законопроектов, касающихся бюджетной и налоговой политики.
Значимые изменения предполагается внести в закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Калужской области». Меры поддержки, предусмотренные для бизнеса, предполагается рас-
пространить и на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Включен в повестку и проект закона об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области за 2020 год.

Бюджет Фонда по доходам исполнен в сумме 15 млрд 413 млн рублей, по расходам - в сумме 15 млрд
449 млн рублей.

Ряд документов заседания касается избирательного законодательства. Они подготовлены в целях при-
ведения областного нормативной базы в соответствие с федеральной и призваны усовершенствовать
правовое регулирование вопросов агитации, в том числе в сети интернет.

Выносится на обсуждение и проект положения о молодежном парламенте. Количество его членов пред-
лагается сократить с пятидесяти двух до сорока - по аналогии с Законодательным Собранием. По одно-
му представителю в молодежный парламент будут направлять представительные органы муниципаль-
ных районов области, по два – городских округов. 12 человек предложат политические партии, представ-
ленные в Законодательном Собрании области, – по два от каждой.

Доклады о деятельности в 2020 году представят уполномоченный по правам человека в Калужской
области и региональное управление федеральной налоговой службы.

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

В областном парламенте
обсудили поправки в закон о занятости

 и программу инициативного бюджетирования
1 апреля под руководством Первого заместителя Председателя Законодательного Собра-

ния области Виктора Бабурина в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета
руководителей фракций партии «Единая Россия».

В работе приняли участие заместитель Председателя парламента Александр Ефремов, главы му-
ниципальных районов и городских округов, местных администраций, депутаты, представители проф-
союзов.

Участники обсудили изменения, которые предполагается внести в федеральный закон «О занятости
населения в Российской Федерации».

Отмечалось, что в феврале текущего года партия «Единая Россия» внесла законопроект на рассмот-
рение Госдумы. Предполагается, что поправки устранят лишние бюрократические процедуры в службах
занятости, помогут поддержать особо уязвимые категорий граждан.

Министр труда и социальной защиты Павел Коновалов подчеркнул, что две поправки в федеральный
закон были инициированы Калужской областью.

В них, в частности, предлагается расширить перечень категорий граждан, которые испытывают труд-
ности в поиске работы, включив в него выпускников ВУЗов.

Заместитель Председателя «Калужского областного Совета профсоюзов» Александра Кривошеина
подчеркнула, что документ актуален и представители профсоюзов его поддерживают.

 «Мы рассматриваем важный вопрос, касающийся всего населения, - резюмировал Виктор Бабурин.
– Если у человека есть работа и хорошая заработная плата, он многие свои проблемы решает само-
стоятельно».

В ходе встречи речь также шла о реализации программы инициативного бюджетирования на террито-
рии региона.

Выступая по данному вопросу, Александр Ефремов отметил, что в текущем году общий объем средств
областного бюджета по всем представленным на конкурс заявкам составил почти 149 млн рублей. Всего
же на реализацию программы с учетом денег спонсоров, населения и местных бюджетов будет направ-
лено более 210 млн рублей.

Заявки на конкурсный отбор поступили от 214 муниципалитетов. Проекты, представленные ими, са-
мые разные. Где-то планируется благоустроить тротуары и пешеходные дорожки, где-то появятся но-
вые детские и спортивные площадки. Традиционно в рамках программы будут приводиться в порядок
воинские мемориалы и захоронения, ремонтироваться дороги, дома культуры и сельские библиотеки.
Ряд поселений с помощью инициативного бюджетирования решит проблемы уличного освещения. И,
конечно, в рамках программы в городах, селах и деревнях области появятся новые скверы, парки и
зоны отдыха.

Александр Ефремов обратился к представителям органов местного самоуправления с просьбой осу-
ществлять контроль за ходом строительства объектов, включенных в программу.

В завершении встречи Виктор Бабурин призвал депутатов и представителей администраций муници-
палитетов принять участие в месячнике по благоустройству, который стартует 5 апреля.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем космонавтики! Этот

праздник символизирует вклад отечественной науки в освоение косми-
ческого пространства. В этом году мы отмечаем 60-летие полета в кос-
мос нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина.

Первый космонавт планеты приезжал на калужскую землю, чтобы уви-
деть, где жил и работал выдающийся изобретатель, основоположник те-
ории космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Юрий Алек-
сеевич участвовал в закладке уникального на тот момент Государствен-
ного музея истории космонавтики. На современном этапе открытие вто-
рой очереди музея, безусловно, будет способствовать развитию интереса
среди молодёжи к современным достижениям науки и техники, позво-
лит привлечь в регион сотни тысяч туристов.

На калужской земле чтут традиции, заложенные предшественниками.
Сегодня у нас успешно проводятся новые исследования и внедряются
разработки в сфере космических технологий, реализуются инновацион-
ные проекты. Особые слова признательности в этот день хочется выра-
зить всем специалистам космической отрасли и поблагодарить за высо-
кий профессионализм и преданность любимому делу.

Г.С.Новосельцев, председатель Законодательного Собрания
Калужской области, депутаты регионального парламента.

12 апреля – День космонавтики

В канун Дня космонавтики в центральной районной библиотеке  от-
крыта книжная выставка, посвящённая этой знаменательной дате.

Экспозиция рассказывает об истории возникновения космонавти-
ки. Но основное место занимает фото Юрия Гагарина, который был
первым человеком, побывавшим в космосе. В этом году 12 апреля
исполнится ровно шестьдесят лет со дня первого полёта человека в
космос.

Представленные на выставке книги рассказывают также и о других
памятных вехах становления космонавтики и людях, принимавших в
этом участие.

Дорога к звездам
Сто восемь минут так томительно шли
И сердце так гулко стучало –
Летел космонавт –
                             сын смоленской земли,
Рождалось эпохи начало
Сто восемь минут! Легендарных минут
Из памяти нашей года не сотрут.
Никто не забудет тот первый виток
Советской ракеты с названьем «Восток».
… Казалось, недавно гремела война,
Но в космос отправила сына страна.
Тропу проложил там Гагарин-герой
И новых героев позвал за собой!
Он первым заметил, что шар тот земной
Такой уязвимый! Такой небольшой!
… Заря молодая над миром вставала,
Плыл Юрий Гагарин над миром людским!
Героя встречая, страна ликовала
И сотни орлят устремились за ним!

Г. РЫКОВ.
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Моя работа в избирательной системе началась
36 лет назад. Так случилось, что первым моим на-
ставником в участковой избирательной комиссии
была моя первая учительница, которая возглавля-
ла избирательную комиссию нашего избирательного
участка очень много лет. Несмотря на то, что я впер-
вые попала в участковую комиссию, меня сразу из-
брали секретарем.

Это было очень ответственно. Ведь на секретаря
в день проведения голосования ложится особенно
большая нагрузка, когда возникает множество не-
стандартных ситуаций, и их нужно разрешить в со-
ответствии с законом, кроме того, секретарь комис-
сии – это человек, отвечающий за оформление всей
документации комиссии по выборам. Видимо я хо-
рошо справилась с порученной работой, не допус-
тила промахов и ошибок, поэтому уже в следующую
избирательную кампанию меня назначили предсе-
дателем комиссии, которую я возглавляю по насто-
ящее время.

Сегодня я хочу рассказать о случае, который про-
изошел во время выборов в Государственную Думу
в 1995 году и запомнился мне на всю оставшуюся
жизнь. Выборы проходили 17 декабря. Зима была
снежная. День был солнечный и морозный. Процесс
голосования шел своим чередом. Время было око-
ло 14.00 час. Основная масса избирателей уже про-
голосовала. Две группы членов комиссии проводи-
ли голосование вне помещения для голосования.
На участке находились два члена участковой ко-
миссии и около пяти наблюдателей от кандидатов
в депутаты.

Наш участок располагался в помещении Дома
культуры. Надо отметить, что работники культу-
ры очень красочно оформили избирательный уча-
сток: разноцветные воздушные шары, много цве-
тов, декорировали тканью сцену и стены. Очень
хорошо в этот интерьер вписались и наши стен-
ды с необходимой информацией. Светящее в окна
солнце и тихо звучащая музыка создавали очень
уютную обстановку. Я стала готовиться к возвра-
щению членов УИК с голосования вне помеще-
ния: подготовила необходимые бланки актов, ве-
домости выдачи бюллетеней для проведения го-
лосования вне помещения для голосования, по-
ставила подогреть пищу и чайник, чтобы они мог-
ли пообедать.

Ничто не предвещало каких-либо сюрпризов и
неожиданностей. В этот момент на участок зашли
три представительных, хорошо одетых мужчины.
Они были не местные. Оглядываясь по сторонам и
тихо переговариваясь между собой, они направи-
лись в мою сторону. Я насторожилась, не зная, что

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ПАВЛЮТИНА знает об избира-
тельной системе всё или почти
всё: за 36 лет, что она участву-
ет в процессе организации и
проведения выборов, она изу-
чила документы, разобралась
во всех нюансах, находит выход
из самых разных ситуаций, воз-
никавших непосредственно в
день голосования.

Добрая, милая женщина,
председатель участковой изби-
рательной комиссии. Её отли-
чает добросовестное отноше-
ние к порученному делу, стара-
тельность, требовательность к
себе и своим коллегам, она об-
ладает высоким чувством от-
ветственности, всегда выдер-
жана, умеет найти подход к каж-
дому человеку – членам комис-
сии, избирателям.

 Спокойно, четко, без лишних
эмоций организует работу уча-
стковой избирательной комис-
сии. Ее уважают, к ее мнению
прислушиваются. Выборы стали
значимой частью ее жизни, ко-
торой она всегда занималась с
удовольствием, подходя ко все-
му максимально ответственно,
рассудительно, серьезно.

Ее интересно слушать и тог-
да, когда она рассказывает о
том, как проходили выборы по-
чти тридцать лет назад, и когда
делится практическим опытом,
проверенным годами. Сегодня,
в рамках проекта «Реальные
истории о выборах» Наталья
Николаевна решила поделить-
ся своим впечатлением от
встречи с иностранными на-
блюдателями.

«Работа в комиссии
требует уверенности, такта и выдержки»

от них ожидать. Находившийся в помещении со-
трудник милиции, также подошел ко мне. В ответ
на мой вопрос о цели визита на участок, незнаком-
цы предъявили свои документы.

Увидев, что они наблюдатели из Британского по-
сольства в Москве, я просто потеряла дар речи. Я
не знала, да и все присутствующие тоже, как себя
вести, что говорить. Стояла и, ничего не понимая,
смотрела, в их документы. А в голове возникали
вопросы: «Почему никто не позвонил?», «Почему
не предупредили?», «Что делать?», «Все ли у них
правильно оформлено?». Но думай, не думай, а ди-
алог вести надо. К счастью один из них довольно
хорошо говорил по-русски. В ходе беседы выясни-
лось, что они направлялись в Кировский район для
наблюдения за процессом голосования, но проез-
жая через небольшую деревню увидели избира-
тельный участок и решили зайти посмотреть, как в
настолько отдаленной местности организован про-
цесс голосования.

Они спросили, сколько избирателей на участке
(в том момент их было чуть более 300), сколько про-
голосовало на данный момент, кто является канди-
датами в депутаты по этому округу, ознакомились с
информационными материалами, расположенны-
ми на стенде. Вели они себя вежливо, тактично, го-
ворили очень тихо, удивление у них вызвала ак-
тивность наших избирателей, обстановка на изби-
рательном участке.

Неожиданностью для всех присутствующих стал
тот факт, что знакомясь с информационными ма-
териалами о кандидатах в депутаты, они вдруг
оживленно заговорили между собой. Я заволно-
валась, думая, что там что-то не так. Но оказалось,
что они знают одного из кандидатов в депутаты, а
именно – Никишкина Григория Евгеньевича.
Нельзя не упомянуть, что Никишкин Г.Е. родился
и вырос в Барятинском районе, более того, на тер-
ритории нашего избирательного участка у него
было сельхозпредприятие, и у нас сразу же на-
шлась тема для беседы, к которой подключился и
наблюдатель от данного кандидата, присутство-
вавший на участке.

Обстановка была очень доброжелательная и я
предложила им продолжить беседу за чашкой чая.
Они, на наше удивление, не отказались. Мне было
очень приятно, что когда они уходили, то сказали,
что никак не ожидали, что в такой глубинке в Рос-
сии можно увидеть людей, которые так активно за-
нимаются этим делом. Я никогда не забуду эту
встречу, и мне очень хочется, чтобы и наши наблю-
датели были такие же вежливые и тактичные.

ПАВЛЮТИНА Н.Н.

Событие

Новосёлы в парке
Шесть пар лесных белок были выпущены недавно в Комсомольс-

ком парке нашего села. Для того, чтобы зверьки чувствовали себя
комфортно, были сделаны домики и кормушки.

Сразу же, как только белки очутились на свободе, принялись ак-
тивно осваивать территорию, молнией проносясь по веткам деревь-
ев. А спустя некоторое время увидеть их стало затруднительно: ви-
димо попрятались в сосновых кронах.

Теперь важно, чтобы жители постоянно подкармливали новых оби-
тателей парка, но только тем, что можно есть этим красивым грызу-
нам. Пояснительные аншлаги скоро будут размещены в парке.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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Вести из школ

Большим подспорьем в работе
над формированием духовно-
нравственной культуры обучаю-
щихся является взаимодействие
Китежской школы с Приходом в
честь святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийскийх в с. Ба-
рятино Песоченской епархии Рус-
ской Православной Церкви.

Взаимодействие осуществля-
ется по нескольким направлени-

ям. Настоятель Свято-Никольс-
кого храма, протоиерей Николай
Андриянов регулярно проводит
встречи с обучающимися школы
по тематике высоконравствен-
ного поведения в духе патрио-
тизма и православных ценнос-
тей, с большим воодушевлени-
ем дети посещают эти встречи,
задают различные значимые
для них вопросы.

Обучающиеся школы принима-
ют активное участие в конкурсах,
проводимых Синодальным отде-
лом религиозного образования и
катехизации. На территории дет-
ского посёлка Китеж расположен
храм в честь преподобного Сер-
гия Радонежского. Учащиеся Ки-
тежской школы поддерживают
порядок в храме, ухаживают за

Воспитание души
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе-

ния является важнейшей задачей современной школы. Вос-
питать человека и гражданина, патриота своей Родины не-
возможно только лишь содержанием учебных предметов. Лю-
бовь к семье, близким, родному краю, отчизне воспитывает-
ся и прорастает через осознанное внимание к вопросам нрав-
ственности, этики, человечности. Наша страна многокон-
фессиональна и поликультурна, в ней добрососедствуют
множество различных религиозных верований. Привитие ува-
жительного отношения ко всем религиозным взглядам и ве-
роисповеданиям, взращивание в традиции диалога культур
и понимания значимости духовной составляющей в жизни
каждого человека вполне укладывается в рамки традицион-
ного православного воспитания.

прилегающей территорией. В хра-
ме проводятся богослужения, ко-
торые посещают все жители по-
селка. Кроме того, протоиерей
Николай Андриянов консультиру-
ет учителей по вопросам духов-
но-нравственного воспитания.
Обучающиеся школы с большим
и интересом принимают участие
в мероприятиях, проводимых
Приходом и приуроченных к раз-

личным значимым датам право-
славного календаря.

Человеколюбие, смирение и
вера в родное Отечество - непре-
ходящие вечные гуманистичес-
кие ценности. Их значимость на
современном этапе развития на-
шей страны становится как ни-
когда актуальной повесткой дня.
Совместные усилия светской
школы и православной церкви в
направлении созидательного
воспитания молодого поколения
граждан нашей страны позволя-
ют надеяться на успех в дости-
жении высоких идеалов нрав-
ственности и осознанности буду-
щих поколений.

К. КИСЛЕНКО,
заместитель директора

МКОУ «Китежская СОШ».

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, Международный
день полета человека в космос. В этот день в 1961 году нашу планету

потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!».
Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неиз-

вестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Меч-
та людей о полете в космос сбылась. Апрельским утром космонавт
Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с кос-
модрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет
вокруг планеты Земля, который длился 1час 48 минут.

Юрий Алексеевич Гагарин - летчик-космонавт, первый человек, со-
вершивший полет в космическое пространство. Во время отрыва ра-

кеты от земли Гагарин воскликнул: «Поехали!». Эта фраза стала сим-
волом космической эры развития человечества. После приземления Га-

гарин был удостоен наивысшей награды - ему присвоили звание Героя -
Советского Союза.

В 2021 году наша страна отмечает 60 лет со дня полёта человека в космос.
Полёт Юрия Гагарина - это выдающееся событие, которое в ХХ веке смогло соединить всех жителей
страны в едином чувстве радости от победы в мирном освоении космического пространства, в желании
учиться, развиваться, развивать науку, технику, всю страну.

В рамках взаимодействия школы и детского сада, учащиеся 1 классов МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа» и воспитанники подготовительной группы «Солнышко» МКДОУ Детский
сад «Алёнушка» приняли участие в дистанционном творческом конкурсе «Запусти ракету в космос»,
приуроченном ко Дню космонавтики. Конкурс проводился в целях привлечения внимания к духовно-нрав-
ственному миру детей, их представлениям о человеке и космосе, о взаимосвязи человека, планеты и
Вселенной.

На конкурс принимались фото поделок, сделанных детьми совместно с родителями. Все творчес-
кие работы можно увидеть в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdjXSxKSXyx4t5MMUjYuK23lshFr1g21pOww_6COujRnG9iRQ/viewform. Выбор по-
бедителя конкурса «Запусти ракету в космос» будет осуществлен на основании онлайн-голосо-
вания. В голосовании могут принимать участие все желающие - пользователи социальной сети.
По итогам голосования, 12 апреля 2021 года, определяются: победитель (1 место) и два призёра
(2 и 3 место), набравшие большее количество голосов. Они будут награждены памятными при-
зами и грамотами.

Все остальные участники конкурса получат сертификаты участника.
Результаты конкурса публикуются на сайте МКДОУ Детский сад «Алёнушка» mkdou-

alenushka.caduk.ru и МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа»
40306s025.edusite.ru.

Международный день полета человека в космос - это общий праздник, соединяющий прошлое, насто-
ящее и будущее людей Земли.

О. СУХАРЕВА, методист детского сада «Алёнушка».

Конкурсы

«Запусти ракету в космос!»

Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции информирует, что постанов-
лением Правительства Российс-
кой Федерации от 11 февраля
2021 г. № 155 в пункте 3 постанов-
ления Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2020 г.
№ 1697 и пункт 3 постановления
Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2020 г. №
1730 внесены изменения, предус-
матривающие пролонгацию сро-
ков действия Временного поряд-
ка признания лица инвалидом и
Временного порядка установле-
ния степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в ре-
зультате несчастных случаев на
производстве и профессиональ-
ных заболеваний и разработки
программы реабилитации постра-
давшего в результате несчастно-
го случая на производстве и про-
фессионального заболевания до
1 октября 2021 года.

Подпункт «в» пункта 2 Перечня
поручений Президента Российс-
кой Федерации от 31 декабря
2020 г. № Пр-2243, постановлени-
ем Правительства Российской
Федерации от 1 февраля 2021 г.

Отдел опеки информирует
Временный порядок признания лица инвалидом

№ 92 во Временный порядок при-
знания лица инвалидом, утверж-
денный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 16 октября 2020 г. № 1697 (да-
лее соответственно-постановле-
ние № 92, Временный порядок),
внесены изменения, позволяющие
упростить порядок первичного ос-
видетельствования лиц в целях
установления инвалидности и уп-
ростить порядок изменения инди-
видуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида.

Постановлением № 92 предус-
мотрено, что в случае, если ме-
дицинская организация впервые
направляет на медико-соци-
альную экспертизу гражданина,
имеющего заболевания, дефек-
ты, необратимые морфологичес-
кие изменения, нарушения фун-
кций органов и систем организ-
ма, содержащиеся в приложении
к Правилам признания лица ин-
валидом, утвержденным поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2006
г. № 95, то данные о ранее про-
веденных таким гражданам в со-
ответствии с Перечнем необхо-
димых для получения клинико-

функциональных данных в зави-
симости от заболевания в целях
проведения медико-социальной
экспертизы обследований, утвер-
жденном приказом Минтруда Рос-
сии и Минздрава России от
31.01.2019 г. № 52н/35н медицин-
ских обследованиях, подтвержда-
ющих такие заболевания, дефек-
ты, необратимые морфологичес-
кие изменения и степень выра-
женности нарушений функций
органов и систем организма, дей-
ствительны в течение 12 месяцев
до дня формирования направле-
ния на медико-социальную экс-
пертизу. Дополнительные обсле-
дования указанным гражданам в
медицинских организациях в та-
ком случае не проводятся.

Также проведенные в течение
12 месяцев обследования дей-
ствительны и в случае, если ме-
дицинская организация направ-
ляет гражданина в учреждение
медико-социальной экспертизы
для изменения рекомендаций в
индивидуальной программе реа-
билитации инвалида или ребен-
ка-инвалида, связанные с изме-
нением состояния здоровья ин-
валида (ребенка-инвалида).

16 апреля 2021 года с 14-00 часов в Кировском межрайонном следственном отделе
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ка-
лужской области, расположенном по адресу: Калужская область г. Киров ул. Чурилина
дом №3, руководителем следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области генерал-майором юстиции Литвиновым Игорем Ана-
тольевичем БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН.

Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов СК России по Калужс-
кой области: проведение доследственных проверок о совершенных или готовящихся пре-
ступлениях и расследовании преступлений, подследственных органам Следственного ко-
митета России в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалованию действий (бездей-
ствий) и решений следователей, руководителей следственных органов Следственного ко-
митета РФ по Калужской области.

Лицам, желающим прийти на прием к руководителю следственного управления, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием граждан осуществляется по согласованию и предварительной записи по телефо-
ну: (4842)277-801, (48456) 5-68-08, 5-75-54.

С.А. ХАРИН,
и.о. руководителя Кировского МСО СУ СК России по Калужской области.
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(Продолжение.
Начало в №25-26).

По негласному жребию, прове-
денному Штабом бригады, наше-
му 2-му батальону достался са-
мый ответственный и особо опас-
ный по насыщенности переднего
края взрывными веществами,
трофеями и трупами, куда входи-
ла знаменитая на весь Западный
фронт Зайцева Гора, признанная
неприступным опорным укреп-
районом«Полоса смерти», как её
окрестили солдаты, а заканчива-
лась граница выделенного бата-
льону участка за селом Силько-
вичи, с захватом района деревни
Барятино. По заданию командо-
вания бригады обезвреживание,
напичканной взрывоопасными
веществами территории участка
2-го батальона, проводилось на
глубину в ту и другую стороны от
передовых окопов на 8-10 км.

Участок охватывал 5 населенных
пунктов Барятинского района,
ж.д. станцию» Барятинскаяи при-
станционный поселок, значитель-
ный участок железнодорожного
полотна, местный погост и воин-
ское кладбище, а также высоты
Зайцевой Горы.

В послевоенные годы я из года
в год собирался обработать и за-
тем направить эти материалы
военных лет, да дальнейшая во-
енная служба в рядах Вооружен-
ных Сил на Дальнем Востоке, на
Севере и в войсках особого на-
значения помешали мне осуще-
ствить добрый замысел в минув-
шие годы. А с уходом в отставку,
окончательно затормозились мои
замыслы направить эти матери-
алы по назначению. Уже, будучи
пенсионным домоседом, я поста-
рался подготовить данные из
фронтовой жизни и направить их
лично Вам, чтобы они по Вашему
указанию попали по назначению,
ибо уверен в том, что в Барятин-
ском районе действуют отряды:
«Красные следопыты», «Поиск»,
«Слава» из числа пионеров и
комсомольцев. К данному письму
прилагаю карту-схему части тер-
ритории Барятинского района и
пояснительную записку к ней о
боевых делах 2-го батальона в
конце войны 1941-1945гг.

Пояснительная записка
 к карте-схеме

По прибытии в апреле 1945
года на место выполнения пред-
стоящего боевого задания в Ба-
рятинский район, 2-й отдельный
инженерный батальон немедлен-
но приступил к обезвреживанию
на бывшей фронтовой полосе
Западного фронта на рубеже Зай-
цева Гора – Сильковичи террито-
риально в глубину линии оборо-
ны в ту и другую стороны на 8-10
километров.

Дислокация и рассредоточе-
ние 2-го батальона состоялось

в населенных пунктах, находя-
щихся непосредственно на уча-
стках оперативных боевых ра-
бот. Роты повзводно и отдель-
ные подразделения батальона,
включая штаб и службы управ-
ления, размещались в разных
населенных пунктах:

1. Штаб батальона, узел связи,
пищеблок, взвод разведки и ко-
мандир батальона старший лей-
тенант Карамбиров находились в
деревне Х (название утеряно).

2. В селе Сильковичи находи-
лась 1-я рота с командиром, лей-
тенантом А. Фетчиным. Здесь
производилось складирование
трофейного и отечественного ору-
жия, имущества и боеприпасов.

3. В деревне Волковичи рас-
квартирована была 2-я рота во
главе с лейтенантом Б. Ляшко-
вым. Здесь же находился про-
довольственный склад, и про-

водилось складирование тро-
фейного и отечественного ору-
жия, имущества, боеприпасов и
документации.

4. В деревне Зайцева Гора на-
ходилась 3-я рота, которой коман-
довал старший лейтенант М. Ти-
мофеев. Здесь же проводилось
складирование трофейного и оте-
чественного оружия, имущества,
боеприпасов, документов и цен-
ностей.

5. На станции Барятинская на-
ходились инженерная служба;
санчасть; главные склады тро-
фейного и отечественного ору-
жия, имущества, боеприпасов,
документов и ценностей.

6. В деревне Барятино распо-
лагались хозяйственная часть,

авточасть, вещевой склад, ремон-
тные мастерские.

Обезвреживание
На всех участках переднего

края бывшей фронтовой полосы,
начало по обезвреживанию взры-
воопасной территории Смоленс-
кой и Калужской земли осуществ-
лялось, как правило, с нейтраль-
ной полосы, где, как показала раз-
ведка, находилась главная по на-
сыщенности и плотности концен-
трация заложенных взрывчатых
веществ. Затем обезвреживание
участков переходило на бывший
передний край той и другой обо-
роняющихся сторон и по мере за-
вершения оперативных работ,
саперы постепенно углублялись
в тылы оборонительной полосы
на 8-10 километров, проверяя и
очищая всю намеченную к обезв-
реживанию территорию.

Самой ёмкой, сложной и опас-
ной работой саперов
было разминирование
минных полей и фугас-
ных заложений, остав-
ленных нашими частя-
ми и противостоящим
им противником. Все
минные поля, установ-
ленные на нейтраль-
ной полосе и во вторых
эшелонных рубежах,
насыщенные противо-
танковыми и противо-
пехотными минами, а
также заложенными
фугасами, огневыми и
напалмовыми заряда-
ми, находились в хао-
тичном состоянии, с
перехлестом и переко-
сом между собой, с
надстройкой одно над
другим, находясь либо
в замаскированном со-
стоянии, либо установ-

ленными в беспорядке открыто на
поверхности земли, что зависело
от зимнего или летнего времени
установки.

Такое состояние и вид минных
полей обуславливалось периоди-
ческой сменой обороняющихся
сторон и каждая из них, занимая
свои позиции, по своему укрепля-
ла их, считая это предусмотрен-
ной необходимостью даже при
наличии ранее установленных
минных заграждений. Карты, кро-
ки и схемы на установленные
минные заграждения и заложен-
ные фугасы, как правило, уноси-
лись сменившимися частями вме-
сте со штабными документами
(имеется в виду действие наших
частей).

76-й годовщине Великой Победы посвящается

Война продолжалась и в мирное время

Аналогичное положение было
в размещении и состоянии повсю-
ду установленных противником
разного вида взрывоопасных
сюрпризов, ловушек, закладок,
подвесок, секретов, тайников с
нажимным и натяжным воздей-
ствием. Чаще всего эти взрывоо-
пасные «хитрости» противника
встречались в оставленных пос-
ле отступления окопах, землян-
ках, на проволочных заграждени-
ях, на дорогах, в избах, сараях,
погребах и складах. Не минова-
ла подобная обработка взрывоо-
пасными веществами оставлен-
ного противником продоволь-
ствия и фуража, трофейного иму-
щества, оружия, боеприпасов и
деревьев, разнаряженных при-
влекательными игрушками и са-
модельными украшениями.

Я не располагаю данными об-
щего количества обезвреженных
мин, фугасов, бомб, снарядов,
гранат и т.д., они исчислялись
десятками тысяч. Значительная
их часть уничтожалась на месте
оперативной работы, а сохранив-
шаяся и обезвреженная часть
взрывоопасных веществ склади-
ровалась, а затем отправлялась
в указанные адреса вместе с по-
добранными на «полосе смерти»
оружием, боеприпасами, техни-
кой и имуществом.

Большим и неприятным пре-
пятствием по обезвреживанию
«полосы смерти» было значи-
тельное наличие на нейтральной
полосе и в окопах останков и тру-
пов погибших солдат, сержантов

и офицеров с той и другой вою-
ющих и обороняющихся сторон,
но значительно больше с нашей
стороны, особенно в районе Зай-
цевой Горы.

В этой весьма трудной и опас-
ной обстановке самоотверженно
и умело действовали сформиро-
ванные похоронные группы, кото-
рые занимались сбором трупов и
останков погибших, документов,
ценностей и прочих предметов,
захоронением погибших в братс-
ких могилах в местах, указанных
командованием бригады, а также
оформлением похоронной доку-
ментации. Повторяю, что дей-
ствия похоронных групп велись
в сложных и невероятных усло-
виях, когда, над участками нави-
сал трупный смрад, и саперам
приходилось действовать в про-
тивогазах и защитных халатах.
Спасением от туляремии, кото-
рую распространяли грызуны,
питающиеся трупным мясом, яв-
лялись трехразовые противоин-
фекционные прививки, которые
успешно и оперативно осуществ-
ляли наши медики на всех 3-х
участках всему личному составу
без исключения.

Все найденные личные вещи,
документы и ценности погибших
вместе с документами погибших
и похоронной документацией на-
правлялись в штаб 2-го батальо-
на, а оттуда фельдсвязью в штаб
1-й Запасной инженерной брига-
ды Резерва Главного Командова-
ния Красной Армии.

Завершение работ
Освобожденные от взрывоо-

пасных веществ, трофейного
имущества, оружия, боеприпа-
сов, техники, останков и трупов
погибших, все 3 территориальных
участка, выделенных на обезвре-
живание 2-му отдельному инже-
нерному батальону по заверше-
нии боевых оперативных работ и
последующей тщательной про-
верки, передавались по актам
районной власти.

Окончание работ состоялось в
конце августа 1945 года, после
чего состоялись торжественные
проводы батальона, который в
походном порядке отбыл на стан-
цию Сухиничи, а оттуда эшело-
ном к себе в Ростов-Ярославс-
кий, куда съезжалась вся брига-
да. Вскоре по прибытии в свои
лагеря в район Борисоглебских
Слобод, по Приказу начальника
инженерных войск Красной Ар-
мии вся 1-я Запасная Инженер-
ная бригада РГК была расфор-
мирована.

По материалам музея
«Зайцева Гора».

Продолжение следует.
(Фото взяты

из интернет-источников).



У вас и ваших близких появилась уникальная возможность получать бесплат-
ные онлайн-консультации специалистов ведущих федеральных центров России
ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава Рос-
сии и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим заболеваниям: врожденные и приобретен-
ные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма
сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии у взрослых и детей, врожденные
пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время бе-
ременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молоч-
ной железы, пороки развития матки и влагалища.

По итогам консультаций вы получите официальное заключение специалиста центра
или будете приглашены на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо:
- зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https:/

/telemed.oblakozdorovia.ru/;
- вложить необходимые медицинские документы (выписки из истории болезни (из

стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);
- записаться на первичную или отравить заявку на получение БЕСПЛАТНОЙ онлайн-

консультации;
- ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и

время.
Требования к техническому оснащению: наличие компьютера с микрофоном и веб-

камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого
устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео
2Мб/с, для аудио 512 кб/с).
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В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей» в редакции Закона Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муници-
пального района «Барятинский район» размещает перечень свободных земельных участков,
сформированных с целью бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский район» от граждан,
состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предоставления земельного участка, в
течение одного месяца со дня опубликования вышеназванного перечня земельных участков.
По всем вопросам, просьба обращаться в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он»  адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454) 2 42 44.

Кадастровый
номер земельного
участка

Пло
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного ис-
пользования

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Перенежье.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Поздняково, ул. Колхозная, д .22А.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.46.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.32.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.39.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.42.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.30.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.13.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.11.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
д.Зубровка,  д.5А.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.14.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.18.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.20.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.8.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.12.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.9.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.16.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.26.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.21.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.19.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.25.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.23.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, распо ложенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.17.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.29.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.33.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.31.

Для индивидуального
жилищного строительства

40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.27.

Для индивидуального
жилищного строительства

Всемирный день здоровья
7 апреля - Всемирный день здоровья, который посвящен теме сокращения несправедливых

различий. По инициативе Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо вопло-
тить в жизнь сформулированный ею принцип «Здоровье для всех», что означает содействие
созданию социальных, экономических и средовых условий, которые позволят людям в полном
объеме реализовать потенциал своего здоровья, улучшая доступ к услугам здравоохранения и
заботясь о том, чтобы эти услуги были доступны везде и всем.

На данный момент выделены 10 главных целей (глобальных задач) для достижения концеп-
ции «Здоровье для всех в XXI веке»:

1. Усиление справедливости в отношении здоровья.
2. Улучшение возможностей для выживания и повышение качества жизни.
3. Обращение вспять глобальный тенденций в отношении пяти основных пандемий (инфек-

ционных болезней, неинфекционных заболеваний, травматизма и насилия, алкоголизма и нар-
комании, табакокурения.)

4. Полная или частичная ликвидация определенных болезней (полиомиелит и др.)
5. Улучшение доступа к водоснабжению, санитарии, пищевым продуктам и жилью.
6. Содействие здоровому и противодействие нездоровому образу жизни.
7. Улучшение доступа к комплексной, качественной медико-санитарной помощи.
8. Поддержка научных исследований в области здравоохранения.
9. Внедрение глобальных и национальных систем медицинской информации эпидемиологи-

ческого надзора.
10. Разработка, осуществление и мониторинг политики достижения «Здоровья для всех» во

всех странах.
В 2019-2021 годах, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) сохранение своего здоровья и здоровья своих близких приобрело первостепенное значение.
Здоровье - это та ценность, которой человека наделила природа. Именно от него зависит физи-
ческое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни.
Здоровье любого человека всегда стоит в приоритете над другими ценностями.

Хочется еще раз напомнить правила сохранения здоровья, которые под силу каждому челове-
ку и способствуют долгой и активной жизни:

-Высыпайтесь! Взрослый человек должен спать не менее 7-8 часов в сутки, дети и подростки
9-13 часов. Во сне восстанавливаются ресурсы организма, происходит накопление энергии для
следующего дня;

-Здоровое питание. Ешьте меньше, но чаще. Регулярное, сбалансированное питание - залог
физического и психического здоровья;

-Питьевой режим. Пейте больше чистой воды, не переусердствуйте с крепким чаем и кофе.
Ограничьте потребление алкоголя;

-Избегайте зависимостей - пищевой, алкогольной, наркотической, никотиновой;
-Соблюдайте режим дня;
-Больше двигайтесь! Бегать в парке рано утром вовсе не обязательно, достаточно 30 минут-

ной ежедневной прогулки в собственном темпе. Главное- регулярность.
- Общайтесь! Проводите время с родными и близкими. Внимание к близким людям, любовь

и доверительные отношения в семье - залог благополучия всех ее членов;
-Интересуйтесь, развивайтесь! Найдите хобби по вкусу - пойте, танцуйте, вяжите, плавайте,

выращивайте зелень на подоконнике. Занимайтесь тем, от чего вы получаете неподдельное удо-
вольствие;

-Правильно реагируйте на стрессовые ситуации. Вы не можете контролировать все, что про-
исходит в вашей жизни, однако вы способны выбирать то, как реагировать на это. Вы можете
видеть возможности там, где другие видят только неудачи. Все зависит отвашего восприятия
событий;

-Регулярные профилактические осмотры. Посещать врача и советоваться с ним о состоянии
своего здоровья нужно обязательно. Лучшее лечение любого заболевания - профилактика.

Будьте здоровы!
Н. ИГНАТОВА, медсестра кабинета

медицинской профилактики Барятинской участковой больницы.

Служба здоровья



7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
9 апреля  2021 г.   №27-28 (9849-9850)

barselzori.ru

Телепрограмма с 12 апреля по 18 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

12 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
13 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
14 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
16  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
17 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 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, 20.45 «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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.15 «Юбилей полета человека
в космос» 12+
01.15 «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,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
00.50 «Космос. Путь на старт» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30, 09.25 «КОМА» 16+
10.35, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Циолковский 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Байконур 12+
11.40 Создать космонавта 12+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
12.40, 14.00, 16.45 Как это
устроено 16+
13.00 Торжественная церемония
открытия 2-ой очереди музея
истории космонавтики 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 Юрий Гагарин 12+
15.40 Алексей Леонов 12+
17.00 Человек 12+
17.45, 18.45, 20.00, 21.00 Карт-
бланш 16+
19.00 Погружение в невесомость 12+
22.00 Союз Apollo 12+
22.35 «КРЕСТНЫЙ» 12+
00.00 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.05 Мультфильм 0+
08.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.30 «ПАПИК» 16+
20.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.55 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний
сезон». «Концерт 5» 12+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 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 «Этот мир придуман не
нами...» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 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,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
13.55, 17.45 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «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 Карт-бланш 16+
09.55 Человек 12+
10.25 Алексей Леонов 12+
11.20, 15.40 Легенды космоса 12+
12.00, 17.00 Персона 12+
12.40, 00.00 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+
13.40, 22.00 «КРЕСТНЫЙ» 12+
14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
16.20, 22.50 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Животных дел мастер 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ЖЕНИХОМ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «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 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.20 «КУХНЯ» 16+
17.55 «ПАПИК» 16+
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.25 «ЖИВОЕ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 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, 00.10 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 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,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 13.55, 17.45 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
09.25, 13.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 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 Животных дел
мастер 12+
11.15, 15.40 Легенды космоса 12+
11.55, 16.20, 22.50 Среда
обитания 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40, 00.00 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+
13.40, 22.00 «КРЕСТНЫЙ» 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 «БИБИНУР» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный
 проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.25 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.15 «ПАПИК» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 «КОНТИНУУМ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель
 на ТНТ» 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ шоу» 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 «Горячий лед» 12+
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 «Мне нравится...» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 13.25, 17.45 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 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, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Легенды цирка 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.45, 19.00 Животных дел
мастер 12+
11.15 Среда обитания 12+
11.25, 15.45 Легенды космоса 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+
13.40, 22.00 «КРЕСТНЫЙ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
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 Королевы красоты 12+
00.50 Жара в Вегасе 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 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
11.50 «КОНТИНУУМ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.05 «ПАПИК» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.05 «НАЧАЛО» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 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 «Горячий лед» 6+
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 «Стивен Кинг: Повелитель
страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт В.
Кузьмина 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+

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. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.45, 09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ
2» 16+
19.40, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 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, 15.45 Легенды космоса 12+
11.30 Моя история 12+
12.40 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+
13.30 Новости8м 12+
13.40 «КРЕСТНЫЙ» 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Животных дел мастер 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 12+
00.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 «ГАННИБАЛ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
10.40 «НАЧАЛО» 12+
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.55 «РОБИН ГУД» 16+
02.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГУСАР» 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 шоу» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «Горячий лед» 12+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.20 «Мне осталась одна
забава...» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+
08.00, 08.20 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
01.05 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

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

Пятый канал
05.00, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.45 «Короткое замыкание» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
15.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
06.50, 04.10 Легенды музыки 12+
07.15 Животных дел мастер 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 «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» 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 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.15 Моя история 12+
22.15 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.55 «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки. 7
смертных грехов торговли» 16+
17.25 «ЭРАГОН» 12+
19.25 «5-Я ВОЛНА» 16+
21.40 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.40 «АПОКАЛИПСИС» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 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 6» 12+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против
интернета» 12+
15.15 «Горячий лед» 12+
17.35 «Мне нравится...» 16+
18.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «Налет 2» 16+
00.15 «Еврейское счастье» 18+

Россия 1
04.10, 01.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
05.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 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+
13.40 «ВРАЧИХА» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 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+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.40, 22.15 «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
10.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛЯГУШОНОК
РИББИТ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55, 05.55 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 Легенды музыки 12+
13.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ.
ПУШКИН» 12+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.35 «ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
11.55 «ЭРАГОН» 12+
13.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 «5-Я ВОЛНА» 16+
18.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 «КОЛЛЕДЖ» 16+
01.00 «ЖИВОЕ» 18+

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+
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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.

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

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

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям,
близким и всем, кто разделил с нами горечь утраты и помог прово-
дить в последний путь нашего горячо любимого Солдатова Васи-
лия Васильевича.

Родные.

Управа МР «Барятинский район» выражает искренние собо-
лезнования Гавриковой Яне Борисовне по поводу смерти ее отца

САЛМАНОВА
Бориса Ивановича.

Приходской Совет Свято-Никольского храма выражает ис-
кренние соболезнования и адресует слова глубокой скорби и под-
держки Киселевой Наталии Борисовне в связи с постигшим горем
и невосполнимой утратой - смерти ее отца

САЛМАНОВА
Бориса Ивановича.

Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования Сал-
мановой Валентине Ивановне по поводу смерти ее мужа

САЛМАНОВА
Бориса Ивановича

Разделяем постигшее Вас горе, скорбим вместе с Вами.
Семья Андрияновых.

Выражаем наши искренние соболезнования Салмановой Ва-
лентине Ивановне и семьям Киселевых и Гавриковых по пово-
ду постигшего большого горя - смерти их отца, мужа, свекра,
дедушки

САЛМАНОВА
Бориса Ивановича.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную ми-
нуту и помогут пережить боль утраты.

Аверченковы, Харитонова, Джаббаровы, соседи.

Районный Совет ветеранов выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью

КУЗИНОЙ
Валентины Михайловны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью

КУЗИНОЙ
Валентины Михайловны.

Ежуковы.

Выражаем искренние соболезнования Кузину Андрею Анатоль-
евичу по поводу смерти его матери

КУЗИНОЙ
Валентины Михайловны.

Устиновы.

ПРОДАЮ 2-х комнатную квартиру в с. Барятино, 58 кв.м. Воз-
можно частично за материнский капитал или в ипотеку. Т. 8 909-
250-10-43, 8-991-214-65-46.

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

Вниманию жителей района!
14 апреля на центральной

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

Уважаемую Нину Николаевну КОЛЯНИКОВУ поздравляем с
юбилеем! Прекрасных пожеланий для тебя у нас се-
годня очень-очень много: люби родных, друзей, люби

себя! Пусть в жизни будет светлою дорога! Ещё
желаем чаще отдыхать и молодой такой же оста-
ваться! А что ещё осталось пожелать? Конечно же,
любви, здоровья, счастья

Коллектив «скорой помощи».

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира 71

кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира,

гараж. Т. 8-962-178-41-32.

16 апреля 2021 года с 12-00 до 14-00 чч. в центральной рай-
онной библиотеке, расположенной по адресу Калужская область,
Барятинский район, с. Барятино, ул. Арнаутова, д.2 БУДЕТ ВЕСТИ
ПРИЕМ ГРАЖДАН депутат Законодательного Собрания Калуж-
ской области Дмитрий Дмитриевич ЛОЗЕНКО.

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

ВНИМАНИЕ!
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Пожароопасный период наступает с момента схода снежного покрова и заканчивается с
установлением устойчивой дождливой погоды. С наступлением сухой теплой и ветреной
погоды резко увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны на ту-
шение сухой растительности и мусора.

Травяные палы весьма опасны. Они быстро распространяются, особенно в ветреную
погоду. Горение сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить разгоревшуюся сухую
траву бывает очень непросто. Возникает опасность перехода огня на строения и лесные
массивы.

Большинство загораний возникает из-за человеческого фактора, в том числе из-за не-
соблюдения установленных правил пожарной безопасности. Сухая растительность может
легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или
случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности
своего частного жилого дома или участка:

Служба «01» информирует
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
- скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи

него;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, забо-

ров, построек и жилых домов;
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды, при получении штормового предуп-

реждения, а также в случае введения особого противопожарного режима не допускать
проведение пожароопасных работ, сжигание мусора и сухой растительности, разведение
костров;

- не оставлять на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить рабо-
ты по созданию противопожарных минерализованных полос;

- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками откры-
того огня, проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка, что
нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что
от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.Ведь детская шалость
– одна из самых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь, уведите в

безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникно-

вения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими

можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает Вашей жизни и здоровью, постарайтесь потушить его подруч-

ными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте

территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам: «01», 2-31-96 (со стационарного телефона) и«101»

или «112» (с мобильного).   А. КАЛИНИН, начальник ПСЧ №27.
.

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

