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- Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и
в этой части есть, чем гордиться. Мы очень хорошо закончили прошлый год - и
финансово, и по реализации нацпроектов.

Основной посыл отчета губернатора – на будущее, с учетом той сложной ситуации, в
которой мы находимся. Подробно сказано о реализации тех задач, которые стоят пе-
ред нами на сегодняшний день – новых задач, которые никто не планировал в про-
шлом году.

Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фракции Законодательного
Собрания области сплотились, поддержали президента, армию. В таком режиме
будем работать и дальше, - рассказал спикер.
Область сохраняет все инвестиционные программы

По итогам прошлого года уровень промышленного производства в области перешаг-
нул триллион рублей. Область заняла второе место в рейтинге эффективности про-
мышленной политики.

Новый год начался с еще более убедительного роста - индекс промпроизводства
вырос на 126,5%. В течение ближайших 5 лет в области появится 30 новых предпри-
ятий. Объем инвестиций составит 70 млрд рублей. Будет создано 4000 новых рабо-
чих мест.

- Мы сохраняем все инвестиционные программы. Рассчитываем продолжить со-
трудничество с нашими иностранными партнерами - большинство из них не меня-
ют своих планов. Мы продолжим готовить мощности для новых инвестиционных
проектов, - сказал Владислав Шапша.

Задача – сохранить производственную
 деятельность и коллективы предприятий

Владислав Шапша поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за опера-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Глава региона рассказал,
как мы будем решать сложные задачи текущего периода»

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев прокомментировал отчет губернатора Владислава Шапши
 о деятельности Правительства области за 2021год, который он представил депутатам на заседании сессии областного парламента.

тивное утверждение в феврале текущего года первого пакета поддержки бизнеса и
предприятий в условиях санкций.

Правительство оказывает и другую поддержку малому и среднему предприниматель-
ству. В итоге в 2021 году объем налоговых поступлений от этого сектора экономики
вырос на 40 процентов – более чем на 5 млрд рублей. Наиболее эффективные инстру-
менты поддержки пролонгированы. С июля начнется тестирование особых налоговых
режимов для микропредприятий (это 96 процентов компаний малого и среднего бизне-
са). По словам главы региона, набор антикризисных мер будет дополняться.

О нацпроектах, сельском хозяйстве и занятости
Губернатор обратил внимание на то, что, в Калужской области в 2021 году реализо-

ваны мероприятия в рамках нацпроектов на 17,6 млрд рублей. Область вошла в ТОП 5
лучших регионов РФ по эффективности использования выделенных на реализацию
нацпроектов средств. Укрепил позиции и агропромышленный комплекс региона. В этом
секторе в 2021 году произведено продукции на более чем 57 млрд рублей. На проведе-
ние нынешних весенних полевых работ область получит 2,5 млрд льготных кредитов.

- Наша задача, чтобы все, кто в этом нуждается, оперативно получили доступ к
этим кредитам, - сказал губернатор.

Еще один важный итог деятельности правительства - восстановление допандемий-
ного уровня занятости. В этот год область вошла с показателем безработицы 0,4 про-
цента. В регионе 12,5 тысяч вакантных мест. Выплаты по соцконтрактам, которые так-
же способствуют занятости населения, превысили 250 млн рублей. Охват выплатами
составил 8700 человек.

В прошлом году пособий и льгот жители
 получили на сумму 10 миллиардов рублей

Доходы консолидированного бюджета Калужской области впервые превысили 100
млрд рублей. Собственные доходы региона увеличились на 15 процентов.

- Правительство Калужской области полностью выполнит социальные обязатель-
ства перед жителями региона. Только пособий, компенсаций и льгот за прошлый
год мы выплатили на 10 млрд рублей. Ими пользуется практически каждый третий
житель области, - отметил Владислав Шапша.

Какими темпами идет дорожное строительство,
газификация и благоустройство?

- Жители региона видят результаты формирования комфортной среды. В горо-
дах и поселках благоустроено почти 1600 общественных и дворовых территорий, -
подчеркнул губернатор. По его словам, каждый год в дополнение к федеральным реги-
он выделяет собственные средства – в прошлом году это 134 млн рублей.

По инициативе фракции «Единая Россия» в региональном парламенте до 200 млн
рублей выросло финансирование местных инициатив.

3400 квартир и домовладений получили доступ к газу. 9000 домов в течение трех лет
подключат к нему по программе догазификации. 9 льготным категориям депутатами
Законодательного Собрания установлена выплата в 50 тыс рублей на приобретение и
установку оборудования. Для 26 тыс человек стало доступным качественное и надеж-
ное водоснабжение. За 2021 и начало 2022 года реконструировано и отремонтировано
886 км дорог.

В области построят еще
10 образовательных учреждений и 24 ФАПа

Губернатор отметил, что в регионе в прошлом году полностью решена проблема не-
хватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного
обучения на 1617 мест

 -В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений на 9
тысяч мест, - заверил глава региона.

Началась масштабная программа капремонта школьных зданий – по ней в Калужс-
кой области до 2026 года отремонтируют не менее 50 школ.

В прошлом году установлено 28 ФАПов и врачебных амбулаторий. В планах этого
года еще 24 ФАПа. Завершается строительство нового корпуса детской областной боль-
ницы. В числе задач – строительство межрайонных больниц в Людиново и Козельске.

- В это непростое время очень важно оставаться сплоченными и продолжать ра-
боту, как единая команда, - подытожил свой отчет Владислав Шапша.

Александра ГАВРИЛОВА.
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Обращение СоюZа женщин России
В 1941 году, в тяжелейший для Отечества час, в Москве состоялся Ан-

тифашистский митинг, где советские женщины обратились к зарубежным
подругам с призывом создать единый фронт борьбы против фашизма.
«В нашем единстве сила и залог победы» – написали они в обращении.
Этот день стал днём рождения Антифашистского комитета советских
женщин. Являясь наследником Комитета советских женщин, СоюZ жен-
щин России остается верен провозглашенным старшими подругами, об-
щечеловеческим фундаментальным ценностям – мир, социальная спра-
ведливость, крепкая семья, материнство, детство.

Сегодня Русскому миру объявлена жесточайшая война: информацион-
ная, санкционная, культурная, скрытая бактериологическая, звучат при-
зывы к насилию против россиян. Донбасс первым восстал против фа-
шизма, возрождающегося нацизма, бандеровщины, насаждаемых киев-
ским режимом при поддержке Запада, который активно «накачивает ору-
жием» Украину.

8 лет киевские неонацисты осуществляют геноцид против русских и
русскоязычных жителей Донбасса, взрывают жилые дома, школы, детс-
кие сады, больницы, убивают, калечат мирных граждан, только за то, что
они хотят говорить на родном русском языке, жить согласно своим тра-
дициям, своей культуре.

Гибнут ни в чем неповинные дети. Свидетельство тому - Аллея Ангелов
- скорбный памятник детишкам, погибшим от рук нацистов. Самому ма-
ленькому из них не исполнилось и года. Восьмилетние дети Донбасса
вообще не знают, что такое мир. С 2014 года более 22 тысяч человек, в
том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны потер-
певшими от карательных операций Киева.

Киевский режим стал реальной угрозой для России, для славянского
мира, для всего человечества. Именно поэтому СоюZ женщин России
поддерживает решение, нацеленное на защиту Донбасса от геноцида и
террора, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мы не можем допустить, чтобы война стояла у нашего порога, не име-
ем морального права оставить в беде наших братьев и сестер Донбасса.

Мы выступаем Za равноправный, справедливый миропорядок.
Мы уверены, мир очнется и виновники неслыханных, чудовищных зло-

деяний, предстанут перед праведным судом.
Пусть наше Обращение встать на защиту правды и справедливости, на

защиту и спасение России и братского Донбасса от рабства и позора,
проZVучит во всем мире.

Наша сила V единстве, от нас с вами зависит наша свобода, судьба
наших любимых - наших детей, братьев, мужей, нашей Родины.

Общероссийская общественно-государственная
 организация Союз женщин России.

***
Женсовет Барятинского района присоединился к сбору помощи бежен-

цам. Мы собрали 5100 деньгами, средства гигиены, постельные принад-
лежности и одежду. А Людмиле Захаркиной объявляем благодарность
за весомый личный вклад: большое количество детской одежды и обуви,
переданной детям Донбасса.

Е. ДОРОХОВА,
председатель местного отделения Союза женщин России.

В центре внимания Актуально!
       Проведен обучающий семинар,
посвященный декларированию доходов
  и антикоррупционному мониторингу

10 марта состоялся семинар по актуальным вопросам про-
тиводействия коррупции, организованный отделом по профи-
лактике коррупционных правонарушений Администрации Гу-
бернатора Калужской области.

Обучающее мероприятие, про-
шедшее в режиме видео-конфе-
ренц-связи, было направлено на
повышение уровня знаний со-
трудников кадровых подразделе-
ний, а также лиц, ответственных
за профилактику коррупционных
правонарушений в органах госу-
дарственной власти Калужской
области (государственных орга-
нах Калужской области).

На семинаре были затронуты
два вопроса: о заполнении и пред-
ставлении государственными
гражданскими служащими спра-
вок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2021 год,
а также о проведении отделом
антикоррупционного мониторинга
в органах исполнительной влас-
ти Калужской области.

Выступление и презентация по
справкам о доходах была основа-
на на положениях Методических
рекомендаций по вопросам пред-
ставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера и заполнения соответствую-
щей формы справки в 2022 году
(за отчетный 2021 год), а также
материалы, озвученные специа-
листами Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации на февральском сове-
щании, посвященном теме декла-
рирования доходов.

Вторым вопросом семинара
стал анализ организации работы
по профилактике коррупционных
правонарушений в органах ис-
полнительной власти Калужской
области. Данное направление де-
ятельности в отношении органов
власти является одним из при-
оритетных в работе отдела по
профилактике коррупционных
правонарушений.

В выступлении сотрудника от-
дела были рассмотрены ключе-
вые аспекты, на которые в пер-
вую очередь обращается внима-
ние при проведении антикорруп-
ционного мониторинга:

- о наличии в органах власти пла-
на (программы) по противодей-
ствию коррупции и его реализации;

- о работе по антикоррупцион-
ному просвещению;

- об организации антикоррупци-
онной работы в подведомствен-
ных организациях;

- о деятельности комиссий по
соблюдению требований к слу-
жебному поведению государ-
ственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов;

- о профилактике коррупцион-
ных правонарушений при осуще-
ствлении закупок для государ-
ственных нужд и т.д.

Отдел по профилактике
коррупционных правонаруше-

ний администрации Губерна-
тора Калужской области.

Уважаемые родители (законные
представители) учащихся 11 классов!
Стартует Всероссийская акция «Сдаем вме-

сте. День сдачи ЕГЭ родителями».
Мероприятие состоится в 09:30 26 марта 2022

года на базе МКОУ «Барятинская средняя об-
щеобразовательная школа».

Приглашаем родителей выпускников теку-
щего года принять участие в этой акции и 
сдать ЕГЭ по математике базового уровня.

В этот день родители выпускников смогут по-
меняться местами со своими детьми и пройти
всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетекто-
ра до получения результатов за госэкзамен. 

На мероприятии
можно будет познакомиться:

- с порядком  регистрации на ЕГЭ и организа-
цией рассадки в аудиториях;

- контрольно-измерительными материалами
для ЕГЭ 2022 года по математике базового
уровня;

- с процедурой ЕГЭ.
Как принять участие? 

  Обратиться к муниципальному координатору
ЕГЭ Тереховой Наталье Владимировне.

Тел.: (48454) 2 42 49
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25 марта - День работника культуры России
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю
вас с профессиональным праз-
дником!

 Вы - творческий и энергичный потенциал
нашего района.

Вы работаете тогда, когда отдыхают дру-
гие, щедро отдаете людям богатство своей
души, дарите радость общения с прекрас-
ным. Благодаря вашим идеям и кропотли-
вому труду район живет интересной жизнью.
Многие праздники и конкурсы стали тради-
ционными и пользуются большой популяр-
ностью среди детей, молодежи, старшего по-
коления.

Спасибо вам за профессионализм, лю-
бовь к прекрасному и стремление привить
эту любовь другим!

С искренним уважением,
 В.В. Проскурин,

заведующий отделом культуры
Управы МР «Барятинский район».

Уважаемые работники
культуры района и ветераны!

Примите теплые и искренние по-
здравления с вашим профессиональ-

ным праздником - Днём работника культуры!
 Это праздник не только работников клубов, биб-

лиотек, музеев, школ искусств, но и благодарных
зрителей культурно-массовых мероприятий.

Ваш труд всегда на виду, вы создаете людям
праздник, помогаете приобщаться к истокам на-
циональной культуры, видеть в ней все самое ис-
крометное и ценное. А это так важно: нести доб-
ро, улыбку, любовь, настроение!

Выражаем вам благодарность и признатель-
ность за энтузиазм, искреннюю преданность про-
фессии, вклад в сохранение культурного наследия.
Примите пожелания крепкого здоровья и вдохно-
вения!

Глава МР «Барятинский район»
 А.К. Калинин.

Руководитель Управы
МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые работники культуры района!
Поздравляем вас с замечательным праздником!

 Большинство из вас - энтузиасты своего дела, прекрасные специа-
листы, люди с блестящей эрудицией и широкими взглядами.

Ваш труд очень ценен и важен. Вы несёте в массы понятия о красо-
те и эстетике, проводите большую кропотливую работу по сохране-
нию, воссозданию и приумножению культурного наследия. Примите

пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра Вам
и любви!

ВПП «Единая Россия».

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с Днем работника культуры!

Выражаю сердечную благодарность всем работникам и
ветеранам культуры за профессионализм, увлеченность, са-
моотдачу и талант. Уверена, что ваш опыт и творческий потенциал
помогут сделать культурную жизнь района еще более яркой и раз-
нообразной.

   Е.Н. Ковалева, директор Барятинского
районного Дома культуры.

Когда заходишь в детскую музыкальную школу, то сразу же попада-
ешь в мир звуков музыки. Где-то из кабинета слышны робкие нотки в
исполнении будущих музыкантов, а в другом классе уже погружаешь-
ся в насыщенный мир классической музыки, это учащиеся старших
классов демонстрируют своё мастерство.

Урок в детской музыкальной школе. Умелые пальцы педагога легко
касаются черно-белых клавиш фортепиано, и класс наполняется ча-
рующими звуками классической музыки. А потом эти же движения
стараются повторить несмелые детские пальчики ученика, которые
касаются инструмента робко, но рядом опытный преподаватель Свет-
лана Васильевна МЕЛЬНИК.

Она подскажет, поможет, и от урока к уроку ученик становится все
увереннее. Проходит время, и ученик уже уверенно исполняет слож-
ные музыкальные произведения и на душе у педагога становится ра-
достно - значит время потрачено не зря.

Светлана Васильевна Мельник работает в Детской музыкальной
школе преподавателем теоретических дисциплин. Стаж её работы в
культурной сфере составляет тридцать пять лет. За это время через
её руки прошло немало учеников, и всем Светлана Васильевна ста-
рается привить любовь к музыке, научить в совершенстве играть на
выбранном инструменте. Это ей удаётся.

Ни один районный тематический концерт не проходит без творчес-
кого участия детей и преподавателей музыкальной школы.

 Светлана Васильевна и сама выступает на различных концертах
вместе со своими коллегами, она так же руководит хором Детской
музыкальной школы и хором работников культуры.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Приобщение
к прекрасному
миру музыки Когда мы говорим о селе, то

речь обычно заходит об аграр-
ных вопросах.

Но в деревнях люди живут не
только работой, их не меньше
горожан интересуют новинки
культуры, концерты. Поэтому
сельские объекты культуры все-
гда являлись и являются цент-
ром жизни деревни, где проходят
собрания, праздники, выпускные
балы и новогодние мероприятия.

 Практически вся обществен-
ная жизнь людей проходит с уча-
стием работников культуры.

Татьяна Владимировна ПРЕ-
СНЯКОВА – заведующий Мило-
тичским сельским Домом досуга
родилась и выросла в деревне,
работала бухгалтером в сельско-
хозяйственной отрасли. В 2001
году, когда сельхозпроизводство
пришло в упадок, перешла рабо-
тать в библиотеку. Ее работа в
должности библиотекаря была
тесно связана с работой сельс-
кого клуба.

Поэтому, когда в 2012 году ей
предложили место заведующего
Домом досуга, Татьяна Владими-
ровна согласилась.

Не секрет, что успехи деятель-
ности сельских Домов культуры

Центр притяжения -
сельский Дом культуры

основаны, прежде всего, на эн-
тузиазме самих культработников
и большой преданности своему
делу. А энтузиазма у Татьяны
Владимировны много. Еще уче-
ницей она выступала в художе-
ственной самодеятельности, да
и теперь ни одно мероприятие
не обходится без песен в ее ис-
полнении.

За успехи в труде и вовлечение
жителей поселения в культурную
жизнь Татьяна Владимировна
неоднократно награждалась Бла-
годарственными письмами и По-
четными грамотами различных
уровней. Жизнерадостная и оп-
тимистичная, она желает всем
коллегам, прежде всего здоровья
и позитивного настроя.

Работники культуры нашего
района – талантливые и любящие
свое дело люди. Это видят и бла-
годарят за труд односельчане. На
мероприятия, которые проходят в

селах и райцентре, всегда соби-
рается много зрителей из разных
возрастных групп.

И пусть на селе не так много
жителей, но для них сельский

клуб важен как центр общения.
Нина Сергеевна ИВАШКИНА –

заведующий Отъезженской сель-
ской библиотекой, по профессии
агроном. Но вот уже 14 лет она
знакомит сельчан с волшебным
миром книг. Для нее эта работа
приносит лишь радость и удов-
летворение, потому что с тех пор
как Нина Сергеевна себя помнит,
у них в семье всегда пели, люби-
ли читать, создавать народные
костюмы, организовывать само-
деятельные концерты.

Нина Сергеевна вместе с сельс-
кими артистами организует различ-
ные мероприятия, в которых при-
нимает активное участие. Ее труд
отмечен благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами.

Нина Сергеевна очень рада,
что благодаря ее работе, пусть и
небольшое количество жителей,
но все же приобщаются к творче-
ству Пушкина и Лермонтова, До-
стоевского и Гоголя.

В преддверии праздника, Нина
Сергеевна желает всем работни-
кам культуры района и своим кол-
легам успехов в работе, бодрос-
ти духа и убеждена, что культура
на селе переживет все трудности
и будет востребована всегда.

Т. ТИМОШЕНКОВА.

И как же жизнь моя сложилась?
Сначала музыке училась,
Потом в училище пошла
И там призвание нашла:
Я - и танцор, и пианист,
И педагог, и вокалист, -
Всё есть в профессии моей.
И я всегда среди детей!
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15 МАРТА юнармейцы отряда
«Сокол» МКОУ БСОШ приняли
участие в военно-патриотической
игре «Юные защитники Отече-
ства», посвящённой 8-ой годов-
щине воссоединения Крыма с
Россией, которая проходила в п.
Думиничи. Юнармейцы соревно-
вались в эстафетном беге на 60
метров, показывали свои знания
в викторине по истории Крыма,
участвовали в игре дартс, где за-
няли 1-ое место, а также приня-
ли участие в лично-командных
соревнованиях по разборке-сбор-
ке автомата Калашникова.

В разборке-сборке наши ребята
заняли 1 место, в личном первен-
стве 1 место занял Алексей Ми-
ронов. По итогам всех этапов ко-
манда «Сокол» заняла 1 место.
Мы поздравляем Викторию Дени-
сову, Алексея Миронова, Павла
Митюкевича, Тимофея Степанян,
Александра Андрюхина.

А. ФЕДЯЕВ, руководитель
отряда «Сокол».

Вести из школ
Юные защитники Отечества

Дела библиотечные

14 марта в детской библиотеке для учащихся 4 класса Барятинской средней школы прошло меропри-
ятие «Через книгу к истокам православия», посвященное Дню православной книги.

С большим интересом дети слушали рассказ ведущего о православном празднике в нашей культуре, о
появлении на Руси первой печатной книги и её создателе - Иване Федорове.

На мероприятии присутствова-
ли родители, библиотекарь пра-
вославной библиотеки при храме
села Барятино А.А. Черненко.
Она рассказала ребятам о значе-
нии книги в духовной и повседнев-
ной жизни.

К мероприятию была организова-
на книжная выставка «Через книгу
к истокам православия». Проведён
обзор литературы по православию.

Выражаем огромную благодар-
ность и признательность настояте-
лю Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерею Николаю Ан-
дриянову за подаренные библиоте-
ке книги. Они не только займут до-
стойное место на книжных полках
библиотеки, но и подарят радость
читателям.

Г. ФИНОГЕНОВА,
 заведующий

детской библиотекой.

«Через книгу к истокам православия»

«Новороссия, как часть Русского мира»
Под таким названием для работников культуры района в районном Доме культуры прошёл историко-

познавательный час, посвященный 1160-летию русской государственности.
Заведующая читальным залом библиотеки рассказала об истории страны, обрисовывая главные со-

бытия каждого этапа. Из исторического экскурса «Россия и Крым – общая судьба» присутствующие узна-
ли, как исторически были связаны судьбы Крыма и России, как в 1991 году крымчане оказались в другом
государстве, и как долог был путь возвращения в Россию.

Подробно обсудили, как проходил референдум, в результате которого 18 марта 2014 года был подпи-
сан «Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию».

Всемирный День Поэзии был
объявлен по решению Междуна-
родной организации ЮНЕСКО в
1999 году и отмечается 21 марта.
В этот день в центральной рай-
онной библиотеке прошел вечер
поэзии: «Поэзия без границ».

Настоящей хозяйкой нашей
встречи была поэзия, а главны-
ми гостями – стихи. В литератур-
ной гостиной читали стихи Нико-
лая Гумилева, Роберта Рожде-
ственского, Андрея Дементьева,
Эдуарда Асадова и т.д.

А сколько поэтов и писателей
взрастила наша земля!

О поэтах нашей малой родины
известно не очень много, хотя они
жили и живут рядом с нами. Это
Анатолий Васильевич Черненко,
Василий Иванович Дуничев, Вик-
тор Сергеевич Тимошин, Николай
Кузьмич Тарасов, Оксана Серге-
евна Глушакова, Артем Николае-
вич Чанов, Юрий Тихонович
Птушкин, Николай Александро-
вич Тарасов, Дмитрий Василье-
вич Куликов и др.

Их стихи поражают искреннос-
тью, добротой, любовью к наше-

Поэты не рождаются случайно
му краю. Главная черта
стихотворений наших по-
этов – чистота и откры-
тость их душ.

А задумывались мы,
когда-нибудь, отчего че-
ловек начинает писать
стихи? Как всего в двух
строчках заставить чело-
века ощутить целый мир?
На этот вопрос нам отве-
тил наш гость Тарасов
Николай Александрович.

Поэт детских стихов рас-
сказал о своей биографии,
когда начал писать стихи и
некоторые из них прочи-
тал. Ребята очень внима-
тельно его слушали и задавали ему
интересующие их вопросы.

Писать стихи – это всё равно,
что уметь летать как птица. Этому
нельзя научиться, а вот понимать
поэзию может научиться каждый.

Ребята с большим интересом
приняли участие в конкурсах:
«Поэзия, цифры и факты», «За-
мени слово» и поиграли в «Пере-
вертыши».

Хочется выразить большую

благодарность за предоставлен-
ный материал Глушаковой Окса-
не Сергеевне и Куликову Дмит-
рию Васильевичу, а так же за по-
даренные книги Тарасову Нико-
лаю Александровичу.

Этот день и наша встреча для
всех нас останется в памяти, как
добрый и счастливый день, про-
ведённый в кругу друзей.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий
читальным залом.

25 марта отмечается День работника культуры. Накануне этого дня
в районном Доме культуры состоялось собрание культработников
района. За празднично накрытые столы были приглашены все ра-
ботники культуры из сельских поселений, ветераны.

Со словами поздравления к собравшимся обратились: Руководи-
тель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хох-
лов, заведующий отделом культуры Управы муниципального района
«Барятинский район» В.В. Проскурин, директор детской музыкаль-
ной школы Ж.А. Джалалова, директор МЦКД Е.Н. Ковалёва.

Поздравляя работников культуры с профессиональным праздни-
ком, Руководитель Управы А.Н. Хохлов отметил, что работники куль-
туры являются связующим звеном в формировании у людей пози-
тивного настроения, которое формируется через концертные програм-
мы, чтение книг. Всё это помогает скрасить серость нашего повсед-
невного быта.

Затем состоялось награждение особо отличившихся работников
культуры района: Почётной грамотой Управы муниципального райо-
на «Барятинский район» была награждена заведующая Милотичс-
кой сельской библиотекой Л.С. Барнусь; Почётной грамотой от име-
ни заведующего отделом культуры Управы муниципального района
«Барятинский район» наградили главного бухгалтера отдела культу-
ры О.Ю. Сенькину.

Грамоты Калужской областной организации Общероссийского проф-
союза работников культуры были удостоены заведующий хозяйствен-
ной частью центральной районной библиотеки А.А. Тарасов, эксперт
отдела культуры Н.В. Шапорова и главный бухгалтер отдела культу-
ры О.Ю. Сенькина.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Праздники

НАГРАДИЛИ
КУЛЬТРАБОТНИКОВ

Отдел социальной защиты населения
Управы муниципального района

«Барятинский район» информирует

В целях реализации мер социальной под-
держки граждане, постоянно проживающие
на территории Украины, вынужденно покинув-
шие территорию Украины и прибывшие на
территорию Российской Федерации в экст-
ренном массовом порядке в 2022 году не ра-
нее 18 февраля 2022г., имеют право на полу-
чение единовременной материальной помо-
щи в размере 10 тыс. рублей на человека.

За информацией по оформлению докумен-
тов для выплаты, указанная категория граж-
дан может обратиться в отдел социальной за-
щиты населения, тел. 8 (484 54) 2 42 36.
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Официально

В России запущена
 платформа ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

В целях оперативного информирования населения России по
наиболее острым социально-экономическим вопросам созда-
на платформа ОБЪЯСНЯЕМ.РФ. Её оператором выступает ав-
тономная некоммерческая организация «Национальные при-
оритеты».

Одна из задач ОБЪЯСНЯЕМ.РФ – противодействие распро-
странению недостоверных данных и опровержение ложной
информации. Через платформу, а также через её официальные
страницы в социальных сетях граждане страны имеют возмож-
ность задать вопросы и обратиться за разъяснениями.

Вся информация на портале обновляется в режиме реально-
го времени. На главной странице размещаются новости, а в
разделе «Вопрос – ответ» собраны ответы на часто задаваемые
вопросы, например о ценах на продукты, работе медицинских
организаций, школ, детских садов и вузов, поддержке бизнеса,
банковских услугах. В разделе «Стопфейк» публикуются оп-
ровержения недостоверной информации, которая появляется в
социальных сетях.
Работает горячая линия по вопросам

роста цен на продукты и товары
Федеральная антимонопольная служба России проводит сбор

информации с целью мониторинга ценовой ситуации на соци-
ально значимых товарных рынках.

Полученные сведения будут использованы для выявления и
пресечения необоснованного роста цен.

Также можно обращаться по телефонам территориальных
органов ФАС России.

В Калужской области жители региона могут сообщить о за-
вышении цен на товары, услуги и о спекулятивных схемах тор-
говли. Номер телефона - 8 (4842) 22-05-72.

Также оставить информацию на эту тему можно на сайте
Федеральной антимонопольной службы:  https://fas.gov.ru/pages/
goryachaya-liniya-po-cenam.

Валентина Авдеева представила
отчет об исполнении областного

бюджета за 2021 год
21 марта губернатор Владислав Шапша в режиме видеокон-

ференцсвязи провёл заседание регионального правительства.
В его работе приняли участие главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев, председатель Зако-
нодательного собрания Геннадий Новосельцев, члены регио-
нального кабинета министров, областных и территориальных
федеральных ведомств.

В ходе заседания министр финансов Валентина Авдеева пред-
ставилаотчет об исполнении областного бюджета за 2021 год.
Она отметила, что оно осуществлялось в условиях восстанов-
ления экономики региона после негативных последствий, выз-
ванных распространением COVID-19. Это положительно по-
влияло на поступление собственных доходов бюджета.

Доходы областного бюджета в 2021 году поступили в общей
сумме 83 млрд. 483 млн. рублей. Объем поступлений налого-
вых и неналоговых доходов областного бюджета за 2021 год
составил 60 млрд. 196 млн. рублей, что на 7 млрд. 834 млн.
рублей, или на 15 процентов, больше 2020 года.

Объем собственных доходов областного бюджета за 2021 год
превысил допандемийный уровень поступлений 2019 года на
11 с половиной процентов.

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 81 млрд.
925 млн. рублей. В приоритетном порядке бюджетные сред-
ства направлялись на реализацию Указов Президента России в
части повышения оплаты труда отдельным категориям работ-
ников. На эти цели направлено 890 млн. рублей. На финанси-
рование расходов социального характера направлено 50 млрд.
141 млн. рублей, что составляет 61 процент от общего объема
расходов.

В 2021 году в Калужской области продолжена реализация
региональных проектов, входящих в состав национальных про-
ектов. Исполнение расходов на их реализацию составило 17
млрд. 650 млн. рублей или 99,6 процента от плана.

В минувшем году были дополнительно выделены средства
на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением
последствий распространения COVID-19, в общей сумме 2
млрд. 572 млн. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 2 млрд. 219 млн. рублей. Из них: на осуществление
выплат стимулирующего характера отдельным работникам
медицинских организаций – 870 млн. рублей; на строительство
нового инфекционного госпиталя и его оснащение – 1 млрд.
127 млн. рублей.

В рамках реализации государственных программ достигну-
ты следующие результаты.

Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан
Калужской области» в сумме 6 млрд. 471 млн. рублей позволи-
ло обеспечить выполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан. Ежемесячные
денежные выплаты получили 87 тысяч граждан.

Значительные средства направлены на поддержку льготных
категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг –
1 млрд. 771 млн. рублей. Данные льготы получили 192 тысячи
граждан или каждый пятый житель Калужской области.

В ходе реализации госпрограммы «Семья и дети Калужской
области» 78 тысяч граждан получили различные виды посо-
бий и компенсаций на детей. На эти цели направлено 5 млрд.
324 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоох-
ранения в Калужской области» составили 15 млрд. 476 млн.
рублей. Из них расходы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения – 4 млрд. 122 млн. рублей, на
дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхова-

ния – 518 млн. рублей.
Значительный объем ассигнований – 2 млрд. 29 млн. рублей

– направлен на лекарственное обеспечение, 1 млрд. 444 млн.
рублей – на реализацию мероприятий по совершенствованию
оказания специализированной медицинской помощи. Льготные
лекарственные препараты получили 63 тысячи больных.

Госпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания в Калужской области» исполнена в сумме 15 млрд. 843
млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» по-
строена общеобразовательная организация на 1 000 мест в го-
роде Кондрово Дзержинского района стоимостью 897 млн. руб-
лей. На ее оснащение современным оборудованием направле-
но 95 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» построено 2 детских сада в городе
Калуга и четыре в городе Обнинске на общую сумму 1 млрд.
498 млн. рублей.

Исполнение расходов по госпрограмме «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Калужской области» составило 1 млрд.
818 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» завершилось строительство объектов «Дворец
спорта» в г. Калуге, «Крытый каток с искусственным льдом в г.
Кондрово», «Физкультурно-оздоровительный комплекс откры-
того типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи».
Продолжилось строительство крытого футбольного манежа на
тренировочной площадке «Спутник» в г. Калуге и началось
строительство спортивного комплекса с плавательным бассей-
ном без зрительских мест в г. Балабаново.

На проведение мероприятий государственной программы
«Развитие культуры в Калужской области» направлено 1 млрд.
882 млн. рублей.

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Калужской области» исполнена в объеме 1 млрд.
911 млн. рублей.

Расходы в рамках государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Калужской области» составили 10 млрд.
230 млн. рублей.

Бюджетные средства направлены на содержание сети авто-
мобильных дорог общего пользования регионального и меж-
муниципального значения и искусственных сооружений на них.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть» после ремонта и реконструкции введено в экс-
плуатацию 155 километров автомобильных дорог общего
пользования регионального и местного значения.

Госпрограмма «Экономическое развитие в Калужской обла-
сти» исполнена в объеме 2 млрд. 922 млн. рублей.

В рамках госпрограммы обеспечение населения пригород-
ными пассажирскими перевозками автомобильным транспор-
том составило 333 тысячи рейсов, воздушным транспортом –
свыше четырех тысяч рейсов.

Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения Калужской обла-
сти» исполнена в объеме 3 млрд. 736 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
направлено 1 млрд. 169 млн. рублей, из них за счет средств,
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, – 919 млн. рублей.

По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» на
развитие водохозяйственного комплекса направлено 1 млрд. 378
млн. рублей.

В рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Калужской области» муниципальным
образованиям предоставлены субсидии на оплату работ по под-
готовке к осенне-зимнему периоду в сумме 174 млн. рублей.

В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2021
год сложился профицит в объеме 1 млрд. 558 млн. рублей.

«Результаты работы прошлого года достаточно хорошие. Это
серьезная база для дальнейшей работы и развития. Вы знаете,
что на прошлой неделе о мерах социально-экономической под-
держке регионов Президент страны дал ряд поручений. Они
касались и мер поддержки региональных финансов. Это каса-
ется и отсрочки выплат по бюджетным кредитам и индексации
дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности. Нам
очень важно учитывать эти изменения для того, чтобы обеспе-
чить дальнейшую реализацию всех намеченных планов», –
подчеркнул Владислав Шапша.

О ходе реализации   нацпроектов
21 марта в режиме видеоконференцсвязи глава региона Вла-

дислав Шапша провёл заседание областного Правительства.
С докладами о ходе реализации в этом году национальных

проектов выступили заместитель губернатора Дмитрий Разу-
мовский и министр конкурентной политики Николай Влади-
миров.

На территории области запланировано осуществление ме-
роприятий 46 региональных проектов в рамках нацпроектов.
На эти цели выделено около 20 млрд. рублей. В настоящее вре-
мя общая сумма контрактных обязательств составляет 6,3 млрд.
рублей. Это 60 процентов от запланированной суммы, подле-
жащей контрактации. В лидерах по заключению контрактов
министерство спорта и министерство цифрового развития. В
отстающих – министерство образования и науки, министер-
ство здравоохранения, министерство экономического развития
и промышленности, министерство природных ресурсов и эко-
логии, министерства труда и социальной защиты, служба по
организационному обеспечению деятельности мировых судей.
Основными причинами низкого темпа заключения контрактов
были названы существенные изменения закупочных цен и от-
сутствие поставщиков.

В сложившейся ситуации Владислав Шапша поручил исполь-
зовать гибкие механизмы, предложенные Правительством РФ,
в том числе производить закупки у единственного поставщи-
ка. Главным результатом данных действий должно стать вы-
полнение поставленных задач. «Вопросов много, и нужно скон-
центрировать все свои усилия, чтобы оперативно исправить
ситуацию», – подчеркнул губернатор.

Владислав Шапша также поручил своему заместителю
Константину Горобцову через два дня доложить о принятых
мерах.

Во Всемирный день воды
экологический десант прошел

 по берегам Киёвки
22 марта в Калуге региональный министр природных ресур-

сов и экологии Владимир Жипа принял участие в акции по убор-
ке мусора на прибрежной территории реки Киёвки.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню воды и уже не-
сколько лет проходит в рамках акции «Вода России». В эколо-
гическом десанте приняли участие сотрудники профильного
министерства, Дирекции парков, местные жители, учащиеся
кадетского многопрофильного техникума им. А. Т. Карпова и
общеобразовательной школы № 22 города Калуги.

Владимир Жипа поблагодарил всех, кто вносит вклад в со-
хранение гармонии человека и природы. Он напомнил, что по
территории нашей области протекают свыше двух тысяч рек.
Кроме того, запасы пресных вод – это водохранилища, озёра и
множество родников. «У нас особая ответственность за сохра-
нение этого важнейшего природного ресурса. Министерство
системно работает с предприятиями и организациями для со-
кращения негативного воздействия на водные объекты». Он
также обратил внимание на то, что калужане должны помнить
о том, что внести свой вклад в сохранение благоприятной ок-
ружающей среды под силу каждому: принимать участие в суб-
ботниках, своим примером пропагандировать привычки ответ-
ственного потребления и не быть равнодушным к проблемам
экологии.

В завершение мероприятия министр вручил награды побе-
дителям областного поэтического конкурса «Водные сокрови-
ща калужского края» и призвал земляков присоединиться к
ежегодному международному флешмобу «Час Земли», когда
миллионы людей символически выключают свет. Акция прой-
дет 26 марта в 20:30.

 Жителей области приглашают
принять участие в акции

«День сдачи ЕГЭ родителями»
ЕГЭ для родителей состоится в нашей области 26 марта.
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ роди-

телями» стартовала в регионах страны 15 марта. Она прово-
дится с 2017 года по инициативе Рособрнадзора.

В министерстве образования и науки региона отметили, что
цель акции – лучше познакомить родителей школьников с эк-
заменационной процедурой. Участие в ней могут принять ро-
дители, общественные деятели, журналисты. Они получат воз-
можность поменяться местами со своими детьми и пройти всю
экзаменационную процедуру: зарегистрироваться, сдать лич-
ные вещи и телефоны, пройти инструктаж, заполнить бланки и
написать сокращенный вариант экзаменационной работы. Уча-
стники смогут увидеть, как осуществляется контроль на входе
перед экзаменом, какие меры безопасности соблюдаются в пун-
ктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются
экзаменационные материалы.

Несколько лет на «ЕГЭ для родителей» сдавали русский язык.
В 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и
славы, участники сдавали экзамен по истории. В 2022 году
родителям будет предложено попробовать свои силы в выпол-
нении сокращенного варианта ЕГЭ по математике базового
уровня, который даст возможность познакомиться с задания-
ми разных типов.

Традиционно участником акции станет министр образования
и науки области Александр Аникеев. Он примет участие в эк-
замене в средней общеобразовательной школе № 5 г. Калуги.

«Считаю, что «ЕГЭ для родителей» является замечательным
Всероссийским просветительским проектом, который по мас-
штабу и значению сопоставим со знаменитым «Тотальным дик-
тантом». Всегда лично принимаю участие в экзамене – пре-
красно помню задания по истории, сочинение по русскому язы-
ку в прошлом году. Сейчас родителей ждёт новое испытание -
задание по базовому уровню математики. Это отличный повод
вспомнить школьную программу по предмету, результат по
которому остается обязательным для получения аттестата», -
подчеркнул Александр Аникеев.

«ЕГЭ для родителей» – это очень яркий пример интерактив-
ного подхода на всех уровнях системы образования. Единый
государственный экзамен стал важнейшей частью жизни на-
шего общества и каждый должен иметь возможность увидеть
этот феномен изнутри», - отметила председатель Обществен-
ной палаты Калужской области Оксана Милованова.

«Для меня этой первый «ЕГЭ для родителей» в качестве ди-
ректора школы. В контексте управления школой эта акция имеет
объединяющее значение и помогает создать с помощью роди-
телей единое воспитательное образовательное пространство»,
- отметил директор калужской школы № 5 Александр Колган.

Каждый, кто хочет принять участие в акции, может обратить-
ся в администрацию любой школы или в местный отдел обра-
зования и получить направление на пункт проведения экзаме-
на. При себе необходимо иметь паспорт и черную гелевую руч-
ку. Начало ЕГЭ для родителей 26 марта 2022 года в 10.00 час.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Конкурс «Узнай, кто на фото»
К юбилею районной газеты

Совхоз имени Мичурина за последние годы собирает непло-
хие урожаи картофеля. Большую роль в этом играет отлич-
ная работа механизаторов-картофелеводов («Ленинец» 1967г.).

«За последние пять лет село Мосур преобразилось. На улице Цент-
ральная - освещение, проведена реконструкция электросети, водопро-
водной сети, пробурена скважина, подведен к домам газ. На воинском
захоронении к 75-летию победы в Великой Отечественной войне уста-
новлены плиты со списками бойцов, погибших в 1942-1943 гг. А летом
прошлого года на территории Мосурской школы, в которой размещался
эвакогоспиталь в военные годы, собственником была произведена час-
тичная расчистка от кустов и деревьев. Это единственное красивейшее
здание краснокирпичной школы напоминает о былой жизни села.

Но настоящим подарком для жителей и гостей села Мосур стало стро-
ительство дорожного полотна с кюветами и водоотводными трубами.

Сейчас с трудом вспоминается состояние Центральной улицы, по
которой в течение года нельзя было проехать даже в сухую летнюю
погоду.

Благодаря инициативным жителям села Г.М. Корабельниковой и
А.М. Малахову наши просьбы были услышаны. Мы благодарим руко-
водство района А.К. Калинина, А.Н. Хохлова, С.М. Новикова, главу
администрации поселения В.И. Андрееву и, конечно же, бригаду стро-
ителей ИП Аронян. Наша искренняя благодарность всем, кто внес
свой труд в это благое для нас дело.

Хорошая, качественная дорога - это как лицо села. Спасибо за пре-
красный результат.

Жители села Мосур».

Из почты «Сельских зорь»
Слова благодарности

от жителей за ремонт дороги

Будем птичек встречать,
да весну зазывать!

На Руси всегда очень серьёзно относились ко времени, которое
предшествовало лету - красавице Весне, её всегда ждали, встреча-
ли, закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой,
с хлебом, с богатым урожаем.

22 марта совпадает с астрономическим днем весеннего равноден-
ствия, когда длина светлого времени суток равна длине темного. Счи-
талось, что с этого момента свет и тепло начинают прибывать, а тьма
и холод уходить. В этот день на Руси праздновали Сороки. Этот праз-
дник символизирует полную победу весны над зимними стужами.

В народе говорят, что птицы приносят на своих крыльях настоя-
щую, теплую весну и, повсюду существовала вера в то, что 22 марта
из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них – жа-
воронок или кулик.

Дети детского сада «Аленушка» в этот день закликали весну разны-
ми закличками, водили хороводы, пели весенние песни, играли в игры.
Повара детского сада испекли для детей булочки в виде жаворонков.

О. СУХАРЕВА, методист детского сада.

Наши традиции

На открытой площадке ГТО в
райцентре состоялось спортивное
мероприятие, посвященное сдаче
нормативов физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

В мероприятии приняли участие
«Волонтеры Победы» Барятинс-
кого района. Молодые люди ус-
пешно справились с испытаниями.
Многие из участников уложились
в норматив.

Зачем сегодня нужно сдавать
нормы ГТО? Для профилактики
болезней, для улучшения само-
чувствия, и, в конце концов, - для
лучшего будущего. Тренируясь
для сдачи нормативов, вы вноси-
те существенный вклад в своё
здоровье. Присоединяйтесь и вы!

А. ОРЛОВА, инструктор-
методист МКУ «ОЛИМП».

Спорт От ГТО - к здоровью и рекордам

Нормы ГТО дошкольникам по плечу
17 марта совместно с комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав районной Упра-
вы в спортивном зале МКУ «Олимп» прошла акция
«В первый класс со знаком ГТО». Спортивное ме-
роприятие было посвящено 8-летию со дня подпи-
сания Президентом Российской Федерации Указа «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» и направлено на при-
общение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом через участие в комплексе ГТО.

В акции приняли участие воспитанники детского
сада «Алёнушка» группы «Яблочко».

Дети попробовали свои силы в выполнении норм
ГТО: прыжки в длину с места, метание теннисного
мяча в цель, (дистанция 6 м), наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине и т. д.
По окончанию мероприятия детям вручили поощрительные подарки. А позже ребята получат знаки

ГТО - золотые, серебряные и бронзовые.
М. НИКУЛИНА, специалист по социальной работе с молодежью МКУ «ОЛИМП».

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 28 марта по 3 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 МАРТА
ВТОРНИК,
29 МАРТА

СРЕДА,
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
31 МАРТА

ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
04.50 «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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
«МСТИТЕЛЬ» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «АЗ
ВОЗДАМ» 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 Профилактика 0+
14.30, 16.30 Новости 12+
14.50 Кулинария как наука 12+
15.50 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Мемориалы России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
22.50 Секретная папка 12+
00.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ
3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.50 «ПАРАДИЗ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БОГ ГРОМА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
07.00 «БЕТХОВЕН» 0+
08.40 «БЕТХОВЕН-2» 0+
10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
12.25, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» 16+
20.00 «БАМБЛБИ» 12+
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «КУЛИНАР» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
15.35, 16.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 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 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
11.25, 22.50 Секретная папка 12+
12.05, 19.00 Мемориалы России 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
14.50 «ПАРАДИЗ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 21.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Персона 12+
20.30 Глушенковы 16+
00.50 «ЦЫГАНКА АЗА» 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, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 «Я, РОБОТ» 12+
01.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 16+
09.35 «ОПЕКУН» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15,
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 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, 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 Легенды космоса 12+
10.40 Мультфильм 0+
11.20, 22.50 Секретная папка 12+
12.00 Мемориалы России 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
14.50 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Начистоту 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
05.55 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 ЧП 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука 12+
01.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30,
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30,
14.20, 15.20, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.10, 02.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мультфильм 0+
09.55 «ТРАВЕСТИ» 16+
11.25, 22.50 Секретная папка 12+
12.05, 19.00 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
14.50 «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС» 16+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 «АНГЕЛ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «МОНСТРЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.05 «БАМБЛБИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 18.45 16+
09.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Голос 0+
23.35 «ОДИССЕЯ» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.20, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 17.30,
18.30, 19.30, 13.30 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 Территория закона 16+
09.50 «АНГЕЛ» 12+
11.25 Секретная папка 12+
12.05 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ
3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
14.50 «ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА» 12+
16.15 Актуальное интервью 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «БАБОНЬКИ» 16+
00.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+

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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДРАКУЛА» 16+
21.45 «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» 16+
23.35 «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» 12+
01.25 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 02.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
01.00 «ДНЮХА!» 16+
05.00 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР» 16+
07.10, 09.20 «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.55 «БЕРЕГ» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40, 22.30 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 «ТЕГЕРАН-43» 16+
02.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 12+
23.25 «СОЛЯРИС» 16+

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+
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

НТВ
05.20 ЧП 16+
05.40 «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.40 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
12.30 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА» 12+
07.25 Легенды цирка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Наша марка 12+
09.45 Последний день 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40, 13.40 «КЛОУНЫ» 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
20.40 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
22.10 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
23.15 «АГЕНТ РОЗА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
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 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10, 20.05 «МСТИТЕЛИ» 16+
23.35 «ЛАРА КРОФТ» 16+
01.45 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 17.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.55 «ПОСЕЙДОН» 12+
00.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
06.55, 08.15 «ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.00 Премия Министерства
обороны Российской Федерации в
области культуры и искусства 12+
15.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.30 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Баскетбол 12+
00.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с
участием лучших лыжников
мира 0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «ЗЕРКАЛО» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 12+
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+
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» 16+
06.40 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+
23.25 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм 0+
05.10, 06.00, 06.50, 07.50
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.50, 09.45, 10.40, 11.30
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55
«НАВОДЧИЦА» 16+
19.45, 20.45, 21.40, 22.40
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.35 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.20 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 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 «БАБОНЬКИ» 16+
15.30 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
20.45 «ДЕМИДОВЫ» 12+
23.20 «КЛОУНЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
08.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
11.00 «ДРАКУЛА» 16+
12.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.40, 17.30 «МСТИТЕЛИ» 16+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 14.40 Мультфильм 0+
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.05 «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.55 «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» 0+
18.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.25 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
01.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 «Оружие Победы» 12+
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
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+
13.15 16+
13.35 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+



и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail : selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

 Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197 от 13.09.2012 г.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

76 98, 8 919 030 74 84.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
30 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.

На 92-м году жизни скончалась СУРАВИКИНА Александра Семенов-
на, бывший директор Дегонской школы, удивительно светлый и душев-
ный человек, одна из старейших директоров школ района.

Александра Семеновна родилась в деревне Асмолово. Совсем моло-
денькой девушкой пришла она работать в Дегонскую школу. Вышла за-
муж, и дегонская земля стала для нее родной.

Сорок с лишним лет Александра Семеновна преподавала русский язык
и литературу. Многие ее ученики стали достойными людьми и добились
успехов в различных профессиях. До сих пор они с благодарностью вспо-
минают ее уроки.

За успехи в педагогической деятельности, Александре Семеновне при-
своено звание «Отличник просвещения», вручена медаль «За освоение
Нечерноземья».

Несмотря на загруженность на работе, Александра Семеновна всегда
была хорошей женой, матерью, бабушкой и прабабушкой.

Мы глубоко скорбим по поводу кончины Александры Семеновны и
выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память об Александре Семеновне Суравикиной навсегда сохранится в сердцах коллег и
всех, знающих ее людей. Бывшие коллеги по работе.

Выражаем искренние соболезнования Графову Геннадию Его-
ровичу по поводу смерти жены

ГРАФОВОЙ
Валентины Дмитриевны.

Коллектив МП «Транспортник».

Глубоко скорбим по поводу смерти
ГРАФОВОЙ

Валентины Дмитриевны
и выражаем искренние соболезнования родным и близким по-

койной.
А.А. Тришин, Н.Н. Марусова.

Выражаем искреннюю благодарность родным, знакомым, дру-
зьям, соседям, отцу Николаю и служителям храма за оказание
помощи в организации похорон горячо любимого Мазенкова Оле-
га Викторовича.

Жена, дети.

В ПСЧ-27 ТРЕБУЕТСЯ водитель пожарной машины.Т.2-31-96.

Газовое оборудование (котлы и колонки),
  радиаторы, трубы отопления. Еженедельная доставка

 в Барятино. Т. 8 903 635 59 36.

КУПЛЮ рояль или пианино. Т. 8-985-881-89-92.

Уважаемые жители села Барятино!
08 апреля (пятница) 2022 года в 10-00 ч. специалистами ГБУ

КО «Кировский центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» в Межпоселенческом центре
культуры и досуга  по ул.Советская , д.24 БУДУТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯТЬСЯ следующие УСЛУГИ:

1.Женская стрижка - 129,70 руб.
2. Мужская стрижка - 97,20 руб.
3. Психологические консультации – предоставляются бесплатно.
При себе иметь паспорт. Также вы можете получить бесплат-

ную юридическую консультацию по телефону Центра.
В рамках акции «Благодарим за подвиг!» услуги предоставляют-

ся бесплатно: УВОВ, ИВОВ, вдовам погибших и умерших УВОВ,
труженикам тыла, узникам ( при себе иметь удостоверения).

Телефоны для справок: (8 484 54) 2-44-25 (Барятино), (8 484
56) 5-33-99 (Киров).

Дорогая наша мама, бабушка, ФИЛАТОВА Нина Даниловна! Хра-
нительница нашего семейного очага, наша душа и сердце! Поздрав-

ляем тебя с юбилеем! С днем рождения, бабуля, золотая наша! С каж-
дым годом ты для нас все милей и краше! Пусть исполнятся надежды, дома

царствует уют, станет радостней, чем прежде - пусть года себе идут! Помни,
что любима очень и по-прежнему красива. Все семейство видеть хочет каж-

дый миг тебя счастливой! Не опускай никогда свои руки. Помни, что любят тебя
твои дети и внуки. Нам позвони, напиши письмецо, чтобы увидеть родное лицо.
Вмиг мы примчимся издалека. Ну, а пока, желаем крепкого здоровья, желаем
двести лет прожить, а мы тебя своей любовью, пообещаем окружить.

                                                                                                  Дети и внуки.

Дорогого, любимого ГАЛИЧЕВА Алексея поздравляем с днём рождения! Же-
лаем, чтобы все поставленные перед тобой задачи решались быстро и легко, а
мечты имели свойство сбываться, какими бы нереальными они не казались!
Крепкого здоровья, семейного уюта и тепла, спокойствия в душе и достатка в
кошельке! Оставайся таким же замечательным мужем, отцом и другом! Мы тебя
очень любим!

Любящая жена, дети, друзья.

Владимира Ивановича МОРОЗА от всего сердца поздравляем с днем рождения! Лебединою
стаей куда-то улетают из жизни года, и не будет им больше возврата, повторить их нельзя
никогда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так много, что хватит на век, так живи же,
душой не старея, наш любимый, родной человек!

Родные и друзья.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.03.2022 г.                                                                                                                             № 132

О назначении публичных слушаний по обсуждению материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов охотничьих

хозяйств ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и
ОДУ «Барятинский район», расположенных на территории Барятинского района

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 15 Устава муници-
пального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годовохотничьих хозяйствООО
«Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и общедоступных охотни-
чьих угодий на территории муниципального района «Барятинский район» 14 апреля 2022 года в
14 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская,
д.20, 1-ый этаж, кабинет 102.

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

3. Предложения и замечания по вопросам, связанным с обсуждением материалов, обосновы-
вающих лимиты и квоты охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов охотничьих хо-
зяйствООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и общедоступ-
ных охотничьих угодийдля включения их в протокол публичных слушаний принимаются до 10
апреля 2022 года в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Ка-
лужская область, Барятинский район, каб.102 с 24.03.2022 по 14.04.2022 с 09:00 часов до 16:00
часов перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающе-
го предложение и подписанные лично.

4. Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ре-
сурсов в сезоне охоты 2022-2023 годовохотничьих хозяйств ООО «Охотничье-рыболовное хо-
зяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и общедоступных охотничьих угодийна территории
Барятинского района можно по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино ул.
Советская д.20, каб.102.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководи-
теля – заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами,
муниципальным имуществом и социального обустройство села Управы муниципального района
«Барятинский район» С.М. Новикова.

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

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

В Управе МР «Барятинский район»ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граж-
дан о возможности участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000 кв.м., место-
положение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер:
40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., место-
положение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер:
40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназ-
ванных земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
25.03.2022г. по 25.04.2022г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калуж-
ская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед
с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-rayon/otdel-

munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную

почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законода-
тельством.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального рай-
она «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте
Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https://
pkk.rosreestr.ru/.
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