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Напомним, Всероссийская
перепись населения проходи-
ла с 15 октября по 14 ноября
2021 года. У жителей России
было несколько способов при-
нять в ней участие: ответить на
вопросы в МФЦ, в специаль-
ных переписных центрах, дома
с помощью специалистов - пе-
реписчиков, также можно было
самостоятельно заполнить ан-
кету на портале Госуслуг.

Награды получили:
- Владимир Александро-

вич АНДРИКСОН - ведущий
эксперт по информационным
технологиям отдела организа-
ционно – контрольной и архи-
вной работы и взаимодействия
с поселениями Управы МР
«Барятинский район»;

- Елена Евгеньевна ДУБКО-
ВА – эксперт отдела организа-
ционно - контрольной и архи-
вной работы и взаимодействия с поселениями;

- Виктория Николаевна КАНАЕВА – начальник отдела экономического развития, фи-
нансового, бюджетного и стратегического планирования;

- Наталья Сергеевна ВОЛЧКОВА – Уполномоченный по вопросам переписи;
- переписчики: Татьяна Анатольевна ЮДИНА, Анна Гариковна ПОСТУ, Николай Ана-

тольевич МАРТЫНОВ, Елена Викторовна МАРТЫНОВА.
Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Поздравляем!

Заслуженные награды
за отличную работу

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В санаторий «Звездный», где женщины и дети из Донецка привы-
кают к мирной жизни, Председатель Законодательного Собрания об-
ласти Геннадий Новосельцев приехал вместе протоиереем Алексе-
ем Пелевиным, протодиаконом Сергеем Комаровым и руководите-
лем центра «Материнский Ковчег» Галиной Сауниной. 

Всего там находится около 90 человек - более 50 из них дети.
- Пообщались немного. Рассказы сбивчивые, слишком много горя

люди пережили и продолжают переживать. У всех там кто-то ос-
тался, не со всеми есть связь, - поделился спикер парламента.

- По условиям проживания - все достойно. Теплые комнаты, 5-
разовое питание, круглосуточная медицинская помощь. Теперь бу-
дем выстраивать нашу помощь напрямую и под конкретные зада-
чи: кому-то нужна одежда, определённые лекарства, детям - ко-
ляски, молочные смеси. В планах - организовать там детсадовс-
кую группу. А ребята школьного возраста уже со вторника пойдут
в школу, - рассказал он о дальнейших планах помощи попавшим в
беду людям.

В безопасности

Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.

На прошедшей неделе в здании Управы муниципального района «Барятинский
район» прошло награждение переписчиков и уполномоченных, отличившихся во
время прошедшей Всероссийской переписи населения. Благодарственные пись-
ма от имени Губернатора Калужской области В.В. Шапши за качественное вы-
полнение работ временному переписному персоналу вручил руководитель Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подробно о догазификации
Депутат Законодательного Собрания области, Генеральный дирек-

тор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Виталий Ковалёв ответил
на вопросы о догазификации, поступающие от жителей региона:

На сегодняшний день по Калужской области принято от жителей
около 5 тысяч заявок на догазификацию. До границ земельных учас-
тков заявителя построены газопроводы для более 1000 домовладе-
ний, из них 647 уже стали пользователями природного газа. Всего в
план-график догазификации вошли более 9 тысяч домовладений.

- Что нужно сделать, чтобы
подключить домовладение к газу?

 - Основное условие догазификации – ваш дом расположен в гази-
фицированном населенном пункте, но пока не газифицирован. Также
важно, чтобы дом и земельный участок были зарегистрированы в
собственность, а газ планировалось использовать для личных нужд,
а не коммерческой деятельности. Тогда до границы вашего домовла-
дения газ доведут бесплатно.

- Какие документы нужны для подачи
заявки и где это можно сделать?

- Подать заявку и заключить договор о подключении в рамках дога-
зификации можно несколькими способами: через портал Единого опе-
ратора газификации – connectgas.ru, через портал Госуслуг, в офисах
МФЦ, а также в Единых центрах предоставления услуг во всех фили-
алах АО «Газпром газораспределение Калуга» в Калуге, Козельске,
Кондрово, Людиново, Кирове, Тарусе. Адреса есть на сайте
www.gro40.com

К заявке необходимо представить паспорт, СНИЛС, ИНН, правоус-
танавливающие документы на земельный участок и дом, ситуацион-
ный план – его можно сделать самостоятельно на сайте Росреестра.
А также копии всех этих документов.

- Кто выполняет работы внутри
участка и сколько это может стоить?

- Работы внутри участка выполняются за счет средств заявителя
только специализированными организациями.

Газпром газораспределения предлагает жителям Калужской облас-
ти вариант комплексного договора, который включает подготовку не-
обходимой документации, выполнение проектных работ, строитель-
ство сетей, а также подбор, поставку и монтаж оборудования.

- Есть ли в регионе льготы
на подключение к газу?

- Компенсация за газификацию для отдельных категорий граждан
составляет 50 тысяч рублей. Благодаря этой выплате можно компен-
сировать расходы на покупку и установку внутридомового газового
оборудования, на услуги по его подключению и проектированию се-
тей газопотребления в пределах границ земельного участка. Выплату
могут получить: инвалиды и участники Великой Отечественной вой-
ны, их вдовы, инвалиды боевых действий, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие узники концлагерей,
родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ве-
домств, погибших при исполнении служебных обязанностей, много-
детные семьи, инвалиды I, II группы, инвалиды III группы, достигшие
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление. Компен-
сацию предоставят тем, кто потратил деньги на газификацию, начи-
ная с 1 января 2021 года.

- Как быстро будут проведены
работы после подачи заявки?

- Срок исполнения договора от 30 дней и зависит от протяженности
газопровода до земельного участка заявителя, также учитываются
работы в границах участка (прокладка сети газопотребления, внут-
реннего газопровода по дому, монтаж оборудования). Все работы
выполняются согласно плана-графика. Как правило, на догазифика-
цию домовладения уходит 3 месяца.

Кристина ПЕРЕВАЛОВА.

Национальный проект «Здравоохранение»

У жителей села появилась воз-
можность получить первичную
медицинскую помощь в комфор-
тных условиях.

На это торжественное меропри-
ятие собрались жители деревни,
в составе почётных гостей были
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Кали-
нин, руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, исполняю-
щий обязанности Главного врача
Центральной межрайонной боль-
ницы №1 Н.И. Каргин, глава ад-
министрации сельского поселе-
ния «Деревня Бахмутово» С.В.
Лакеев.

- Открытие ФАПа стало подар-
ком для жителей не только этого
населённого пункта, но и сосед-
них деревень. Обслуживать он
будет порядка 150 жителей посе-
ления. Прежний фельдшерско-
акушерский пункт был построен
много лет назад из дерева и прак-
тически пришёл в негодность.
Теперь у вас появился светлый,
теплый, уютный медпункт, отвеча-
ющий всем санитарным нормам,
укомплектованный необходимы-
ми инструментами и оборудова-

В целях реализации мер социальной поддержки граждан, постоянно про-
живающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию
Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке, Калужским региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
организован сбор благотворительных пожертвований от физических
и юридических лиц для благотворительной помощи людям, по следую-
щим реквизитам:

Полное наименование получателя средств:
Калужское региональное отделение Общероссийской обществен-

ной организации «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ».
Краткое наименование:
Калужское региональное отделение Российского Красного Креста;

Калужское региональное отделение РКК.
ИНН 4027005420
КПП 402701001
ОГРН 1024000007404
ОКПО 02939359
р/с 40703810722240103276 в Калужском отделении №8608 ПАО Сбер-

банк г. Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«благотворительное пожертвование»
(В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВО-

ВАТЬ СЛОВА «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ»)
При ином назначении платежа поступившие средства благотворитель-

ности станут объектом налогообложения по налогу на прибыль.
Цель благотворительных пожертвований - приобретение гума-

нитарной помощи.

Программа выполняется
В целях реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в деревне Цветовка сель-
ского поселения «Деревня Бахмутово» Барятинского района состоялось открытие нового
модульного фельдшерско-акушерского пункта.

нием, - отметил в своём выступ-
лении руководитель Управы му-
ниципального района «Барятин-
ский район» А.Н. Хохлов.

Обращаясь к жителям, пришед-
шим на это праздничное мероп-
риятие, исполняющий обязанно-
сти главного врача Центральной
межрайонной больницы №1 Н.И.
Каргин сказал, что в ФАПе есть
все условия для приема пациен-

тов и работы фельдшера: приви-
вочный и процедурный кабинеты,
кабинет приема взрослого насе-
ления, смотровой, помещения
для хранения лекарственных
средств, дезинфицирующих ра-
створов. В медицинском учрежде-
нии будет оказываться первичная
медико-санитарная помощь.

- Мы же со своей стороны по-
стараемся, если возникнет такая
необходимость в приезде к вам
узкопрофильных специалистов из
центральной больницы. Тем бо-
лее что теперь есть ФАП, где мож-
но вести приём пациентов в ком-
фортных условиях.

Приветствуя и поздравляя жи-
телей деревни А.К. Калинин и
С.В. Лакеев пожелали им в свою
очередь крепкого здоровья и по-
меньше обращаться к фельдше-
ру за помощью.

И вот наступает самый торже-
ственный момент. Почётным гос-
тям предоставляется право пере-
резать красную ленточку, что оз-
начает, что новый ФАП теперь
открыт.

Ну, а экскурсию для всех по по-
мещениям провела фельдшер
Татьяна Елкина.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

www.gro40.com�
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Спорт

Дружно, смело, с отптимизмом!
12 марта в Калуге прошли 15-

ые зимние сельские спортивные
игры. Торжественное открытие
состоялось на стадионе «Арена-
Анненки».

В этом году в программу турни-
ра вошли соревнования по 7 ви-
дам спорта. Это - лыжные гонки,
упряжка лошади, шашки, масс-
рестлинг, мини-футбол, перетяги-
вание каната и троеборье меха-
низаторов. Отдельные зачеты
были предусмотрены для
спортивных семей. Заочный кон-
курс по ГТО определялся по по-
казателям 2021года. Всего во 2
группе представлено 13 команд.

Главы администраций муници-
пальных районов состязались в
лыжных гонках и спортивном ме-
тании ножа. Андрей Николаевич
Хохлов в соревнованиях среди
глав показал 4 общий результат -
поздравляем!

Наибольших успехов наши
спортсмены добились в масс-ре-
стлинге: Ковалева Елена и Широ-
ков Иван заняли 1 место.

В соревнованиях по упряжке
лошади Куликов Абрам занял по-
четное 2 место. Серебряные ме-
дали и кубок за 2 место, не смот-
ря на неблагоприятные погодные
условия, получили и наши футбо-
листы - браво! Состав команды по
мини-футболу: Рохатов Бахрид-
дин, Степанян Степан, Андрия-
нов Илья, Климов Денис, Степа-
нян Тимофей, Шлыков Иван, Тур-
лыков Николай, Царев Николай.

Также неплохие результаты по-

казали наши механизаторы:
Криштифор Данил и Седенков
Николай - молодцы. Семья Лаб-
зиных с легкостью преодолела
эстафету, лыжные гонки и дартс.
Огромное спасибо самому юному
спортсмену - Лабзину Матвею.

Наши шашисты Братушкин
Владимир Кузьмич и Фокина
Алена выступили тоже неплохо
и принесли нашей команде не-

плохие баллы.
Команда по перетягиванию ка-

ната и лыжники показали более
скромные результаты, но все же
добавили баллы в копилку коман-
ды. Это - Андреев Максим, Жит-
лухин Алексей, Миронова Ольга,
Шарикова Мария, Романов Нико-
лай, Косичин Александр.

По итогам общекомандного за-
чета команда Барятинского рай-

она заняла 3 место во второй
группе!

Всем участникам выражаем ог-
ромную благодарность за учас-
тие, от вклада каждого зависит
общий результат нашего района!

А. ЧЕПУРНАЯ,
ведущий эксперт спорта,

туризма и молодёжной
политики районной Управы.
Фото с сайта МКУ «ОЛИМП».

Хочешь получить знак
отличия Всероссийского
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к
труду и обороне» ГТО, но
не знаешь с чего начать?

Тогда следуй нашей
шпаргалке и у тебя все по-
лучится!

1. Пройди регистрацию на
официальном сайте gto.ru.

Получи уникальный иден-
тификационный номер, ко-
торый откроет тебе доступ к
личному кабинету. Обраща-
ем внимание, что все ре-
зультаты прохождения испы-
таний ГТО будут отобра-
жаться именно там.

2. Получи медицинский
допуск или справку, кото-
рая является обязатель-
ным документом. Получить
допуск можно в медицинс-
ком учреждении по пропис-
ке или месту проживания.

3. Подай заявку на вы-
полнение испытаний ГТО.
Ты можешь сделать это как
через личный кабинет на
сайте, так и придя в один из
удобных для тебя центров
тестирования.

4. Приди в центр тести-
рования в заявленный
день, предъяви документ,
удостоверяющий лич-
ность, медицинский до-
пуск и выполни необходи-
мые испытания. Помни,
перед любой физической
нагрузкой важно провести
разминку мышц. Это можно
сделать прямо на площад-
ке тестирования.

5. Если ты успешно вы-
полнил все обязатель-
ные и дополнительные
виды испытаний на знак
отличия, то в течение
трех месяцев после под-
писания Приказа о на-
граждении тебе вручат
знак в торжественной об-
становке, в твоем учеб-
ном заведении или по
месту работы.

Получить ответы на все
интересующие вопросы
можно в ближайшем центре
тестирования комплекса
ГТО. Тел:8(48454) 2-33-87.

Сделай первый шаг пря-
мо сейчас!

МКУ «ОЛИМП».

Будь готов
к труду и
обороне!
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Вести из школ

Скажи наркотикам НЕТ!
Международный день борьбы с

наркозависимостью и незаконным
оборотом наркотиков учрежден Ге-
неральной Ассамблеей ООН на 42-
й сессии в 1987 году и отмечается
ежегодно в начале марта в знак вы-
ражения своей решимости усили-
вать деятельность и сотрудничество
для достижения цели создания меж-
дународного общества, свободного
от наркомании.

В этот день волонтеры отряда
«БлагоДарю» МКОУ «Барятинская
СОШ» провели акцию «Скажи нар-
котикам НЕТ» среди учащихся 5-9
классов. Цель данного мероприятия
– профилактика наркомании, пре-
дотвращение совершения правона-
рушений несовершеннолетними,
формирование у молодежи активной
жизненной позиции, нравственной
культуры и пропаганда здорового
образа жизни. При проведении ак-
ции использовалась игровая форма
«Спорные суждения» с правом вы-
бора ответа и последующим комментарием. Ребята «развеяли» некоторые мифы о наркомании и едино-
душно высказались за здоровый образ жизни.

Л.В. НОВИКОВА, руководитель волонтерского отряда БлагоДарю.

Будем петь и веселиться,
Громко зиму провожать,
Озорные, удалые,
Будем танцы танцевать!
Масленица - веселый, шумный, любимый народный праздник. В

масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Она
возвещает об окончании зимы и начале весны. Издавна люди вери-
ли, что, празднуя Масленицу, они помогают солнцу одержать победу
над зимой. Отсюда и особое значение символов, используемых в ходе
праздника.

Такие русские народные праздники проводятся ежегодно в нашей
школе и стали уже любимыми, долгожданными и традиционными для
детей. И в этом году, 4 марта, учащиеся МКОУ БСОШ стали участни-
ками празднования «Широкая Масленица». Мероприятие проходило
на территории школы. В этот день, хотя и было холодно, замерзнуть
присутствующим не давали скоморохи, угощавшие гостей блинами.
На празднике звучала веселая народная музыка, и раздавались за-
дорные частушки, создавая настроение радости, веселья и празд-
ничной атмосферы у ребят.

Как положено на празднике: веселились от души все. Участники
праздника радовались приходу Весны и охотно участвовали в раз-
личных конкурсах: «Перетягивание каната», «Метание валенка»,
«Матрешки», «Танец Масленицы». Ребята проявили интеллектуаль-
ные способности, отгадывая загадки ведущих.

Проводили Масленицу традиционным сжиганием чучела и хорово-
дами, как знака окончания зимы и встречи весны. Дети и взрослые
остались довольными и получили массу положительных эмоций

Е.В. ПРОСКУРИНА,
 учитель английского языка Барятинской школы.

Широкая Масленица

Вместе с весной к нам пришел
замечательный праздник – Меж-
дународный женский День 8 мар-
та. Это - самый удивительный,
самый нежный праздник весны!
Он согрет лучами солнца и женс-
кими улыбками, украшен россы-
пью цветов и поздравлений.

В преддверии праздника в
МКОУ «Барятинская СОШ» состо-
ялся праздничный концерт «Лю-
бимым мамам», посвящённый
прекрасной половине человече-
ства. Это мероприятие давно ста-
ло традиционным.

Учащиеся начальных классов
подготовили для любимых мам
разнообразные номера художе-
ственной самодеятельности.
Вели праздничный концерт уча-
щиеся 3 «Б» и 1 «Б» классов. Кон-
церт прошёл «на одном дыха-
нии». Один творческий номер
сменялся другим.

Трогательно и мило звучали
стихотворения и песня в исполне-
нии учащихся первых классов.
Учащиеся 2 «А» и 2 «Б» классов
подарили зрителям задорные ча-
стушки и поучительную сценку.
Эстафету подхватили учащиеся 3
«А» класса, исполнив добрые
песни о первой капели и о милых
мамах. Танцевальный коллектив
учащихся 3 «Б» класса предло-
жил вниманию гостей зажигатель-
ный танец, который вызвал бур-
ную реакцию зрителей. В завер-
шении праздничного концерта
ребята четвертого класса побла-
годарили любимых мамочек, ис-
полнив песенку-поздравление.

Все артисты были на высоте!
Зал благодарил их бурными ап-
лодисментами. Музыкальные но-
мера, подготовленные классны-
ми руководителями и их подопеч-
ными, подарили всем присут-
ствующим гостям много прият-
ных  эмоций. Концертная про-
грамма оставила на память о
себе хорошее, солнечное, праз-
дничное настроение!

Н.А. СТАРЦЕВА, учитель
начальных классов

Барятинской школы.

Любимым мамам
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Масленица - праздник, который
символизирует проводы зимы и
радостное ожидание весны. На-
родное гулянье длится неделю и
завершается Прощеным воскре-
сеньем.

Масленицу начинают праздно-
вать за неделю до Великого по-
ста - дата празднования привяза-
на к православной Пасхе и меня-
ется каждый год.

6 марта на территории церков-
но-краеведческого музея «Исто-
ки» состоялся праздник, посвя-
щенный православной Маслени-
це. Началось гуляние  с выступ-

Наши традиции

П равославная М асленица на барят инской зем ле
ления воспитанников Воскресной
школы при храме святителя Ни-
колая с. Барятино. В их исполне-
нии прозвучала песня «Блины»,
далее концертную программу
продолжил детский ансамбль на-
родной песни «Славяна» (руково-
дитель Нагорнова С.Г.).

С древних времен Масленич-
ная неделя славится сытной и
обильной пищей. Главное блюдо
праздника - блины, которые на
Масленицу, говорят, получаются
особенно вкусными.

В преддверии длительного по-
ста люди стараются полакомить-

ся вкусными и разнообразными
блюдами, и ни в чем себе не от-
казывать. И в этот день гости мог-
ли полакомиться блинами с раз-
нообразными начинками, аро-
матной кашей (полевая кухня) и,
конечно, горячим чаем. Был про-
веден конкурс блинов с четырь-
мя номинациями: «Самая высо-
кая стопка блинов», «Самые
вкусные блины», «Блинная ком-
позиция» и «Приз зрительских
симпатий». Победителям были
вручены дипломы от настоятеля
Свято-Никольского храма про-
тоиерея Николая Андриянова и
памятные сувениры. Всем учас-
тникам были вручены подарки.

Для участников были также
проведены спортивные состяза-
ния: перетягивание каната, бой
подушками, конкурс силачей и
т.д. А украшением праздника ста-
ло катание на лошади. Не толь-
ко дети, но и взрослые восполь-
зовались этой увлекательной по-
ездкой.

На территории были организо-
ваны фотозоны, любой желаю-
щий смог сделать фото на па-
мять.

Выражаем искренние слова
благодарности тем, кто принял
участие в организации данного
праздника.

Е. ПАНЬКИНА, директор
церковно-краеведческого

музея «Истоки».
Фото Г. Сычёва.

Как сообщили в министерстве здравоох-
ранения Калужской области, в период праз-
дничных дней и школьных каникул количе-
ство обращений в детскую травматологию
увеличивается с 30 до 80 в день. Поэтому
накануне предстоящих весенних каникул ме-
дицинские работники просят родителей об-
ратить особое внимание на профилактику
детского травматизма.

Предупреждение бытовых травм у детей
Бытовые травмы (полученные дома, во дворе

во время прогулки и игр) – самые распространен-
ные среди детей и подростков, в основном на-
блюдаются у детей раннего возраста.

БЫТОВОЙ ТРАВМАТИЗМ
Основные виды травм, которые дети мо-

гут получить дома:
- ожоги от горячей плиты, кипятка, пара, элект-

роприборов и открытого огня;
- ранения острыми режущими и колющими

предметами;- падения с кровати, стола, со ступе-
нек, из окна, с балкона; падения с качелей на дет-
ской площадке;

-удушье от мелких предметов и во время еды;
- отравления бытовыми химическими вещества-

ми, лекарственными препаратами;
- поражения электрическим током от неисправ-

ных электроприборов или обнаженных проводов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВЫХ ТРАВМ:

- будьте внимательны к поведению детей, на-
ходящихся дома и во дворе, помогайте детям
организовать их досуг;

- установите ограждения на ступеньках, балко-
нах и окнах; не разрешайте детям лазить в опас-
ных местах, научите быть осторожными во вре-
мя игр на детских площадках, и особенно, на ка-
челях;

- острые предметы (ножи, лезвия, ножницы, спи-
цы, иголки, булавки) держите в недоступных для
детей местах, а старших детей научите осторож-
ному обращению с этими предметами;

- не допускайте детей до горячей плиты, утюга
и других нагревательных приборов (следует ус-
тановить плиту достаточно высоко или откручи-
вать ручки конфорок, чтобы дети не могли до них
достать);

- прячьте от детей легковоспламеняющиеся
жидкости (бензин, керосин), спички, свечи, зажи-
галки, бенгальские огни, петарды;

- не давайте маленьким детям еду с косточка-
ми и семечками или драже во избежание удушья,
присматривайте за детьми во время еды;

- не допускайте разбрасывания по квартире
мелких предметов (пуговиц, деталей конструкто-

ра) во избежание заглатывания их маленькими
детьми;

- ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты,
щелочи и горючие жидкости ни в коем случае не
храните в бутылках для пищевых продуктов - дети
могут по ошибке выпить их или вдохнуть, эти ве-
щества могут попасть в глаза, на кожу или одеж-
ду; такие вещества держите в плотно закрытых
маркированных контейнерах, в недоступном для
детей месте;

- давайте медикаменты ребенку только по назна-
чению врача, ни в коем случае не давайте лекар-
ства, предназначенные для детей другого возрас-
та или взрослых; храните препараты в местах, не-
доступных для детей;

- закрывайте электрические розетки, прячьте
электрические провода - дети могут получить се-
рьезные поражения электрическим током, воткнув
пальцы или какие-либо предметы в них.

Необходимо развивать у ребенка навыки безо-
пасного поведения уже с 2 лет во время игр и за-
нятий. Обучать навыкам пользования острыми и
режущими предметами, правилам обращения с го-
рячей посудой, жидкостями.

Забота о здоровье ребенка включает в себя вос-
питание у него любви к порядку и аккуратности.
Прогулки по улице следует использовать для прак-
тического обучения детей правилам поведения на
улицах города.

Занятия физическими упражнениями, подвижны-
ми играми являются не только средством укреп-
ления здоровья ребенка, но и одной из мер про-
филактики травматизма.

Воспитывая ребенка и прививая ему необходи-
мые навыки безопасного поведения в быту, преж-
де всего сами родители должны быть достойным
образцом поведения.

Основная ответственность за ребенка лежит на
родителях. Рациональная организация ухода за
детьми, осторожность, ответственность, самодис-
циплина должны играть ведущую роль в сохране-
нии, укреплении здоровья и предупреждения опас-
ных ситуаций.

Самая частая причина бытового травма-
тизма детей – потеря бдительности со сто-
роны взрослых.

Будьте внимательны к поведению и играм
детей!

Не забывайте, что самый эффективный
способ научить детей быть ответственны-
ми за свое здоровье – это Ваш собственный
пример!

БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Л. ИЗОТЕНКОВА, ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

Специалист предупреждает

Бытовой травматизм у детей СОВЕТЫ
 ЛОГОПЕДА

Ежегодно среди учащихся на-
чальной школы увеличивается ко-
личество детей с нарушениями
речи. Для таких школьников необ-
ходимо логопедическое сопровож-
дение, направленное на коррекцию
недостатков в речевом развитии.

При анализе речи младших
школьников учителя – логопеды
выделяют часто встречаемые на-
рушения речи:

- фонетико-фонематическое
недоразвитие речи - нарушение
процессов формирования произ-
носительной системы родного язы-
ка у детей с различными речевы-
ми расстройствами вследствие
дефектов восприятия и произно-
шения фонем;

- дислалия – нарушение звуко-
произношения при нормальном
слухе и сохранной иннервации ре-
чевого аппарата;

- дислексия - частичное специ-
фическое нарушение процесса
чтения, обусловленное не сформи-
рованностъю (нарушением)выс-
ших психических функций и прояв-
ляющееся в повторяющихся ошиб-
ках стойкого характера;

- дисграфия - это частичное
специфическое нарушение про-
цесса письма.

Причины речевых нарушений
можно разделить на две группы, а
именно:

1) Внутренние (биологические,
эндогенные):

-заболевания или травмы мате-
ри во время беременности,

-интоксикации,
-родовые травмы, гипоксия, ас-

фиксия,
-наследственность,
-резус-несовместимость матери

и плода.
2) Внешние (социально-психо-

логические, экзогенные):
-отсутствие или недостаток эмо-

ционального и речевого общения,
-подражание неправильной речи

окружающих,
-общая физическая ослаблен-

ность организма,
-двуязычие,
-излишняя стимуляция речевого

развития ребенка,
-психические травмы.
Учителем-логопедом осуществ-

ляется следующая помощь:
- своевременная диагностика

нарушений речевого развития у
учащихся;

- индивидуальная работа по кор-
рекции звукопроизношения, обога-
щению словарного запаса, разви-
тию фонематических процессов и
грамматических форм речи;

- индивидуальные и групповые
занятия по предупреждению и кор-
рекции дисграфии с учащимися на-
чальных классов;

- просветительская работа среди
учителей и родителей учащихся.

Когда стоит обратиться к
логопеду?

- до 1 года – если у ребенка нет
гуления и лепета;

- 1-2 года- ребенок не произно-
сит отдельные слова;

- 2-3 года- в речи ребенка при-
сутствует менее 10 слов, отсутству-
ют простые предложения;

- 4-6 лет- у ребенка невнятная
речь, неправильно произносит бо-
лее 5 звуков, присутствует гнуса-
вость; очень бедный словарь; ре-
бенок не может ответить на про-
стой вопрос;

- старше 6 лет-если ребенок не
произносит или выговаривает не-
правильно один или несколько зву-
ков, запинается, заикается, повто-
ряет первые слоги и звуки. Неспо-
собность ребенка отвечать на воп-
росы, запоминать и пересказывать
короткие стихотворения, рассказы,
пропуск или замена слогов в длин-
ных словах;

- в школьном возрасте – пробле-
мы с чтением и письмом (пропуск,
замена, перестановка букв, слогов,
слов, зеркальное письмо)

Благодаря своевременному вы-
явлению нарушения речи и совме-
стной коррекционной работе учи-
теля-логопеда и родителей можно-
достичь положительных результа-
тов у детей.

Не забывайте о том, что для ва-
шего ребенка очень важно обще-
ние с вами. И не только во время
занятий, но и каждую минуту ваше-
го с ним совместного пребывания.

Н. СЕДОВА, учитель-логопед
Барятинской  школы.

Педагогический лекторий
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Конкурс
«Узнай, кто на фото»

К юбилею районной газеты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г.                                                                                                                                  №96

Об обеспечении охраны лесов и торфяных месторождений от пожаров
на территории муниципального района «Барятинский район» в 2022 году

В целях обеспечения охраны лесов и торфяных месторождений от пожаров, в соответствии с
Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Калужской области от 22.05.2001 №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской об-
ласти», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать период с 1 апреля  по 1 октября 2022 года пожароопасным сезоном в лесах и зем-
лях, граничащих с лесным фондом.

2. В целях оперативного руководства и координации мероприятий по борьбе с лесными пожа-
рами, создать оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами в составе:

Чипов А.Л. - заместитель руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» -
заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при
Управе муниципального района «Барятинский район» - руководитель оперативного штаба;

Коста И.И. - и.о. директора Барятинского участка ГКУ КО «Мещовское лесничество» - замес-
титель руководителя оперативного штаба (по согласованию);

Князева М.Ю. - директор Барятинского участка ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество» - за-
меститель руководителя оперативного штаба (по согласованию);

члены оперативного штаба:
- Калинин А.К. - начальник 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области

(по согласованию);
Ерохов А.Г - эксперт отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизаци-

онной работе и пожарной безопасности Управы муниципального района «Барятинский район»;
Савина М.В. - заведующая финансовым отделом Управы муниципального района «Барятинс-

кий район»;
Тюрютиков А.Н. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы

Барятинского района межрайонного ОНД и ПР по Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

- Шалашов С.Н. - начальник пункта полиции (для обслуживания территории Барятинского
района) межмуниципального ОВД России «Кировский» (по согласованию);

Гапонова А.С. - заведующая участковой больницы Барятинского района ГБУЗ КО «Централь-
ная межрайонная больница №1» (по согласованию).

2. Утвердить оперативный план борьбы с лесными пожарами на территории муниципального
района «Барятинский район» на 2022 год (приложение 1).

3. Утвердить комплексный план предупреждения и тушения лесных пожаров на территории
муниципального района «Барятинский район» на 2022 год (приложение 2).

4. Руководителям предприятий и организаций, ведущим работы или имеющим объекты в ле-
сах обеспечить необходимую подготовку территории к пожароопасному сезону и соблюдение
Правил пожарной безопасности в лесах.

5. Редактору районной газеты «Сельские зори» (Киреева Т.В.) оказывать содействие в прове-
дении противопожарной пропаганды через средства массовой информации.

6. По предложению ГКУ КО «Мещовское лесничество» и ГКУ КО «Спас-Деменское лесниче-
ство» на периоды высокой пожарной опасности или возникновения массовых лесных пожаров
закрывать дороги в леса и прекращать доступ населения и туристов, а также проезд транспорта
через участки лесного фонда повышенной пожарной опасности (приложение 3).

7. Главам администраций сельских поселений муниципального района «Барятинский район»,
руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, содействовать
государственной лесной охране в проведении работ по предупреждению лесных пожаров и их
своевременному тушению путем привлечения сил и средств добровольных пожарных дружин,
предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района «Барятинс-
кий район».

8. Рекомендовать ГКУ КО «Мещовское лесничество» и ГКУ КО «Спас-Деменское лесниче-
ство» согласовывать с 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области проведе-
ние ранней весной и осенью профилактических палов (отжигов) сухой травы, с целью предуп-
реждения возникновения и распространения лесных пожаров.

9. Координацию работ по борьбе с лесными пожарами и контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Баря-
тинский район» - заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при Управе муниципального района «Барятинский район» А.Л. Чипова.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»

В первые годы организации колхозов
она возглавляла сельхозартель в дерев-
не Красный Холм, потом руководила по-
леводческой бригадой, фермой. И вот
уже десяток  лет работает телятни-
цей в совхозе Красный Холм» («Лени-
нец», 1966 г).

В Калужской области для выплаты пособий, переданных
 в ПФР от органов соцзащиты, установлен единый день

Пособия, переданные в ОПФР по Калужской области из органов социальной защиты населения, те-
перь предоставляются по единому регламенту. До 2022 года правила осуществления выплат могли от-
личаться. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки  по единому порядку и по принципам
социального казначейства.

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е
число каждого месяца – дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей. Сре-
ди них в первую очередь граждане, выбравшие для зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты
доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком ра-
боты почты.

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому пособия за пре-
дыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. 3 марта региональный ОПФР перевел средства за фев-
раль в банки получателей пособий.

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР  их оформление постепенно упрощается. Так,
например, сократились сроки назначения выплат. Если раньше оформление могло занимать до месяца,
теперь это стало быстрее. Большинство заявлений на выплаты отделения ПФР рассматривают от 5 до-
 10 рабочих дней.

В начале марта региональный Пенсионный фонд осуществил выплату переданных из соцзащиты мер
за февраль  52 тыс. получателей  на общую сумму более 72 млн. рублей.

При этом с 01.01.2022 года в ОПФР по Калужской области приняли к  рассмотрению  более 17 тыс.
новых обращений за выплатами, 88% из них уже одобрены.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Для подачи документов на ре-
гистрацию автомобиля либо за-
писи на получение водительско-
го удостоверения, приходится
простоять в очереди 2-3 часа, а
ведь за это время можно сде-
лать массу полезных дел. Но
старая привычка проводить
долгое время около кабинетов
дает о себе знать. Многие авто-
любители так и не решаются
воспользоваться новым серви-
сом услуг, который ускоряет
процедуру и позволяет офор-
мить необходимые документы,
потратив минимальное количе-
ство личного времени.

Перед оформлением записи
приема в электронном виде, не-
обходимо пройти полную реги-
страцию на Едином портале Го-
суслуг. Затраченное время на
оформление личного кабинета
составит примерно 10-15 минут,
после чего вы сможете в полном
объеме использовать услуги ин-
тернет-ресурса.

Для регистрации на портале
следует ввести свою Фамилию
и Имя, указать действующий но-
мер сотового телефона и адрес
электронной почты, на который
система вышлет письмо с под-
тверждением. Учитывайте, что
по окончании регистрации ука-
занный телефон или Email бу-
дет использоваться для входа
во все сервисы электронного
правительства. После ввода
данных нажмите кнопку  “Заре-
гистрироваться”.

Следующим шагом система
предложит создать надежный
пароль, после чего сохраните
информацию. По окончании
данной короткой процедуры вы
сможете пользоваться на порта-
ле только справочной информа-
цией.

Чтобы система позволяла вам
совершать электронную запись
и оплачивать штрафы, необхо-
димо заполнить общие сведе-

ния и ввести персональные дан-
ные. Выполните вход в свой
личный кабинет, после чего си-
стема переведет вас самостоя-
тельно в раздел “Основной ин-
формации”. Для дальнейшего
оформления в сервисе вам по-
требуется паспорт и СНИЛС.

Всего вам необходимо запол-
нить 12 полей. Данные вводи-
те полностью без сокращений.
Закрепите информацию на
портале, нажав кнопку “Сохра-
нить”. После сохранения, пор-
тал автоматически направит
личные сведения на проверку
в Миграционную службу и Пен-
сионный фонд. Сроки ожида-
ния составят от нескольких ми-
нут до 2 часов с момента пода-
чи заявки. Оповещение об ито-
говых результатах придет смс
сообщением на заданный но-
мер телефона либо электрон-
ный адрес.

Чтобы успешно завершить
формирование личной учетной
записи, вам необходимо подтвер-
дить вашу личность перед ин-
формационным порталом и по-
лучить код активации. Существу-
ет несколько способов подтвер-
ждения, в различной форме:

1. Обращение в спец.центр – 
из выпадающего списка на сай-
те выберите наиболее близко
расположенный к вашему мес-
тоположению центр обслужива-
ния. После чего подойдите туда
с паспортом в любое для вас
время, в течении 2 дней.

2. Электронная цифровая
подпись – если у вас имеется в
наличии e-tocen (электронный
носитель), подтвердите свою
подпись перед порталом, как на
паспорте.

После присвоения подтверж-
денного статуса вы получаете
предельный доступ к сервису,
услугам и информации, суще-
ствующим на портале государ-
ственных услуг. Для примера

рассмотрим порядок записи на
получение или замену води-
тельских прав. Первоначаль-
ным этапом авторизуйтесь в
системе, выполнив вход. Перей-
дите в раздел “Государственные
услуги”. Вторым шагом кликни-
те в поле “Получение и замена
водительского удостоверения”.

В открывшейся вкладке на-
жмите кнопку “Получить услугу”,
изучите порядок подачи заявле-
ния, нажмите галочку напротив
“Я ознакомлен” и кликните на
кнопку “Далее”.

Сервис откроет вкладку, в ко-
торой вам необходимо указать,
в какой местности вы хотите по-
лучить права, и выбрать вид
предоставляемой услуги. Если
вы получаете права впервые,
выберите “Первичная выдача”,
если желаете открыть дополни-
тельную категорию “Открыть
новую категорию” и т.д. После
заполнения формы нажмите
“Далее”.

Дальнейшее заполнение за-
явления потребует ввода персо-
нальных данных. Некоторые
поля уже будут заполнены ис-
ходя из информации, сохранен-
ной в вашем личном кабинете.
Вам останется заполнить назва-
ние автошколы, в которой вы
проходили обучение, ввести
номер выданной медицинской
справки (указана сверху на ли-
цевой стороне) и дату прохож-
дения медицинской комиссии.
После оформления всех полей
кликните на кнопку “Далее”.

Окончательный этап – укажи-
те время приема, обозначьте
точную дату и введите полное
название места сдачи экзамена.
Отметьте галочкой способ до-
полнительных оповещений и
нажмите “Подать заявление”.

В назначенное время приди-
те в Госавтоинспекцию и полу-
чите документы.

МОМВД России Кировский.

МОМВД информирует

Как записаться в ГИБДД
через портал госуслуги

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 14.01.2020 Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сообщает о результатах проведенно-
го 31 января 2022 года аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером: 40:02:061700:253. площа-
дью 1800 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район. д. Шершнево. ул.
Заречная, в районе д.10.

Победитель аукциона - Лозовский Сергей Владимирович. Размер годовой арендной платы по ито-
гам торгов - 6113 рублей 95 копеек.
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Телепрограмма с 21 марта по 27 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 МАРТА
ВТОРНИК,
22 МАРТА

СРЕДА,
23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
24 МАРТА

ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

СУББОТА,
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал 16+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОРТ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05
«БИРЮК» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«БАТАЛЬОН» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
11.30 Кулинария как наука 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
12.40 Начистоту 12+
13.40, 02.40 Ремесло 12+
14.10 Клен 12+
14.50 «КУПИДОН» 16+
15.40 Легенды космоса 12+
16.20 История образования 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Мемориалы России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
22.50, 04.35 10 фотографий 12+
00.00 Секретная папка 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «21 МОСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 12+
12.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.30, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 «ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+
01.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

ЗВЕЗДА
05.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15, 18.30 16+
09.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
18.50 «Война миров» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал 16+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОРТ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«БАТАЛЬОН» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.20, 02.10, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45, 15.35 Легенды космоса 12+
11.25, 00.00 Секретная папка 12+
12.05, 00.40 Ремесло 12+
12.40, 22.00, 05.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Наша марка 12+
14.25 Обзор прессы 0+
16.15 История образования 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50, 04.35 10 фотографий 12+
02.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 «Полный блэкаут» 16+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 2» 12+
22.35 «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25, 01.35 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Война миров» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,  18.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
Информационный канал 16+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОРТ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45,
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30,
13.35, 14.30, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45, 15.40 Легенды космоса 12+
11.25, 00.00 Секретная папка 12+
12.05, 02.00 Ремесло 12+
12.40, 22.00, 05.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Мультфильм 0+
16.20 Наша марка 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50, 04.35 10 фотографий 12+
00.40 «МУЗЫКА КРЫШ» 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, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАЛЫШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «47 РОНИНОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 2» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 3» 12+
22.35 «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+
01.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40, 01.35 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Война миров» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал 16+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП 16+
00.20 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 12.30, 14.30,
16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Легенды музыки 12+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 15.35 Легенды космоса 12+
11.30, 00.00 Секретная папка 12+
12.10 Актуальное интервью 12+
12.40, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Мультфильм 0+
16.15 История образования 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Начистоту 12+
23.15 Наша марка 12+
00.40 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.30
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 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 «ГЕНИАЛЬНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Полный блэкаут 16+
13.10 «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК -
3» 12+
20.00 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+
00.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Война миров» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05
Информационный канал 16+
21.00 Время 12+
22.00 Голос 0+
23.35 «Горячий лед» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» 12+
03.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 16.20 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45, 15.40 Легенды космоса 12+
11.25 Секретная папка 12+
12.05 Начистоту 12+
12.40 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Мультфильм 0+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
00.00 «КРОМОВЪ» 16+
01.55 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.50 «ДЕЖАВЮ» 16+
00.15 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 18+
02.10 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.05 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
06.50, 09.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.05, 21.25 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 00.45 Информационный
канал 16+
12.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам- 2022 г. с участием
лучших лыжников мира 12+
13.30 «МОСГАЗ» 16+
17.45 «Горячий лед» 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ЭКИПАЖ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 «Местное время» 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
 ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.25 «ВЫБОР» 16+

НТВ
05.05 ЧП 16+
05.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
15.05, 15.50, 16.40, 17.20
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КУПИДОН» 16+
06.45 Мемориалы России 12+
07.05 Легенды космоса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40 Позитивные новости 16+
12.50, 13.40 Твой Эверест 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
20.35 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 12+
22.20 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 12+
23.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 6+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
19.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
00.20 «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 17.00, 05.20 Мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 «БЕТХОВЕН» 0+
13.05 «БЕТХОВЕН - 2» 0+
14.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
18.55 «ОДИН ДОМА» 0+
21.00 «ОДИН ДОМА - 2.
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+
23.30 «ОДИН ДОМА - 3» 0+

ЗВЕЗДА
05.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
06.40, 08.15 «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05, 18.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информационный
канал 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам- 2022 г. с
участием лучших лыжников
мира 12+
13.45 «МОСГАЗ» 16+
17.15 «Горячий лед» 12+
21.00 Время 12+
22.35 «72 МЕТРА» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 12+
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

НТВ
04.45 «ЭКСПЕРТ» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 00.30
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
15.35 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КРОМОВЪ» 16+
21.00 «КЛИНИКА» 16+
22.40 Он и она 16+
23.50 «ВСЁ ПУТЁМ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+
09.35 «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
11.55 «АГЕНТ ЕВА» 16+
13.50 «ЛАРА КРОФТ» 16+
16.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
18.20 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.45 «БЕТХОВЕН» 0+
10.35 «БЕТХОВЕН - 2» 0+
12.20 «ОДИН ДОМА - 3» 0+
14.20 «ОДИН ДОМА» 0+
16.30 «ОДИН ДОМА - 2.
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 «Сделано в СССР» 12+
06.20 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «Битва оружейников» 12+
14.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ВЫКУП» 16+
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Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

*  реклама  *  справки  *  объявления *

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
23 марта 2022 года с 9.00 до 9.30 на центральной площади с.

Барятино БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ разных пород
(красные, белые, доминант). Телефон 8-903-644-04-46.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом.
Телефон 8-980-510-60-48.

В условиях сложной экономической ситуации, а
также недостаточного уровня финансовой грамот-
ности населения широкое распространение полу-
чила деятельность «финансовых пирамид»

В частности, речь идет о компаниях, маскирую-
щихся под микрофинансовые организации и кре-
дитные потребительские кооперативы, а также так
называемые «раздолжители». Последние обеща-
ют клиентам решить вопрос проблемной задолжен-
ности, если те переуступят им свой долг и запла-
тят вознаграждение (процент от суммы долга).
Однако на деле обязательства заемщика перед
банком ими не погашаются.

Правоприменительная практика позволяет выде-
лить следующие признаки сомнительности финан-
совой организации:

- это отсутствие точного определения деятель-
ности компании или физического лица, заявление

Управлением по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по Калуж-
ской области в период с 14 по 25 марта
2022 года на территории нашего регио-
на проводится Всероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Ставшая традиционной, акция направ-
лена на привлечение общественности к
участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления, органи-
зации работы по приёму оперативной ин-
формации на телефоны «горячей ли-
нии», консультации и оказания квалифи-
цированной помощи по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых.

В период акции правоохранительными
органами, совместно с антинаркотичес-
кой комиссией в Калужской области, с
органами исполнительной власти в сфе-
ре образования и науки, здравоохране-
ния, внутренней политики и массовых
коммуникаций, администрациями муни-
ципальных районов, запланировано про-
ведение комплекса профилактических
мероприятий антинаркотической на-
правленности, в том числе в образова-
тельных учреждениях Калужской облас-
ти совместно с молодежными волонтер-
скими движениями.

Стражами порядка проводится масш-
табная работа по выявлению граждан,
вовлекающих несовершеннолетних в не-

законное потребление наркотиков. Все желающие могут анонимно сообщить об известных им
фактах распространения, потребления, хранения наркотических средств на телефон горячей
линии управления по контролю за оборотом наркотиков 8(4842) 56-08-56, по телефону «02» -
или оставить сообщение на официальном интернет-сайте http://40.мвд.рф в разделе «При-
ем обращений». Конфиденциальность гарантируется.

 Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Редакция газеты «Сельс-
кие зори» ПРИНИМАЕТ для
публикации: объявления, по-
здравления, рекламу. Тел.
8(48454) 2-31-95.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
 И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

29 марта в 15.00 часов в здании районной
 Управы (ул. Советская, 20) состоится за-

седание сессии районного Совета
депутатов муниципального

 района «Барятинский район».
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального района «Ба-
рятинский район» от 27.09.2016 года № 47».

2.  «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального района «Барятинский
район» на второй квартал 2022 года».

3. О проекте решения Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Барятинский район».

4. Разное.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, гараж. Т. 8-962-178-41-32.

Дорогого, горячо любимого КЛИМОВА Евге-
ния Александровича, поздравляя с 75-летним

юбилеем, стремясь к возвышенным словам, мы ска-
жем просто, как умеем: «От всей души спасибо Вам!». За

благородство мыслей Ваших! За мир Ваш светлый и боль-
шой! За то, что став немножко старше, Вы молодеете ду-

шой! За то, что в жизненных вопросах Вы - наша совесть,
ум и честь! А если просто в плане тоста: за то, что Вы на

свете есть!
Семья Андрияновых.

Дорогого, любимого ТАРАСОВА Александра Алексеевича от
всей души и всего чистого сердца поздравляем с замечательным
юбилеем! Желаем тебе всего самого лучшего: доброго здоровья,
оптимистичного, радостного настроения, долгих лет счастливой,
интересной жизни. Пусть в твоем доме всегда будут мир, любовь,
бесконечное счастье, достойное благополучие! Пусть твои дру-
зья, родные и близкие постоянно окружают тебя заботой и вни-
манием! Желаем тебе неизменной удачи, много радостных со-
бытий и постоянных успехов!

Жена, сыновья, невестки, внучки.

Губернатор Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 марта 2022 г.                                                                                                       № 35-р
О проведении месячника по благоустройству территории Калужской области
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов на территории Ка-

лужской области:
1. Объявить в период с 4 апреля по 6 мая 2022 года месячник по благоустройству территории Калужс-

кой области (далее - месячник по благоустройству).
2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований Калужской области

организовать выполнение в ходе месячника по благоустройству сезонных работ по санитарной очистке
территорий населенных пунктов, ремонту, содержанию, восстановлению объектов благоустройства с
привлечением организаций вне зависимости от форм собственности, общественных объединений граж-
дан и населения в порядке, установленном правилами благоустройства территории муниципального об-
разования.

3. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области посредством привлечения со-
трудников органов исполнительной власти Калужской области и подведомственных организаций органи-
зовать проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Калужской облас-
ти на условиях, определенных распоряжением Губернатора Калужской области от 03.08.2009 № 84-р «О
мерах по благоустройству территорий населенных пунктов Калужской области» (в ред. распоряжения
Губернатора Калужской области от 27.03.2017 № 33-р).

Губернатор Калужской области В.В. Шапша.

Прокурорский вестник

Прокуратура Барятинского района
 разъясняет признаки «финансовых пирамид»

об уникальной деятельности;
- на сайте организации отсутствует учредитель-

ная документация, в то время как финансовая пи-
рамида организована в форме юридического лица;

-обещание высокой доходности, значительно пре-
вышающей рыночный уровень, а также гарантиро-
вание этой высокой доходности;

- широкая, массированная реклама в СМИ, сети
Интернет (социальных сетях, например) с обеща-
нием высокой доходности, а также некачественные
интернет-сайты, часто размещенные на бесплатных
хостинговых центрах.

В целях недопущения вовлечения в деятельность
«финансовых пирамид» необходимо более внима-
тельно относиться к выбору способов размещения
денежных средств.

А.А. ФИЛИМОНОВ,
заместитель прокурора района.

            14 марта стартует ежегодная Всероссийская
 антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
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