
Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области

12+

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная  цена

№ 31-32 (9957-9958)пятница 22 апреля 2022 года

П
О

ГО
Д

А

21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые депутаты муниципальных образований,

работники органов местного самоуправления!
Примите поздравления с Днем местного самоуправления!
В Калужской области местное самоуправление – это команда

неравнодушных людей, любящих свои города и села, стараю-
щихся сделать все для того, чтобы создать в них атмосферу ком-
форта и уюта. Именно к вам приходят люди за решением самых
насущных вопросов. Депутаты Законодательного Собрания об-
ласти стараются помогать вам в решении проблем жителей. Уве-
личено финансирование по программе поддержки местных ини-
циатив, дополнительные средства также выделены на обеспе-
чение населения чистой водой.

Убежден, что и дальше мы будем работать совместно, дела-
ми завоевывая уважение граждан.

Конечно, работа в муниципалитете требует высокой компе-
тентности, ответственности, мудрости и искренности.

Вы в полной мере обладаете этими качествами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, новых проектов и достижений.
Геннадий Новосельцев,

 Председатель Законодательного Собрания,
депутаты регионального парламента.

Уважаемые депутаты, ветераны органов
 местного самоуправления, главы и специалисты поселений

района, муниципальные служащие!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём местно-

го самоуправления!
Все вы – самый близкий к людям уровень власти. Вы ежедневно

решаете большие и малые проблемы своих граждан. И ваш  долг перед
земляками - оправдать их доверие, исполнять с достоинством и честью
свои обязанности. А поддержка граждан станет надежным фундамен-
том, на основе которого мы будем сообща строить наше благополуч-
ное будущее. Ведь все мы хотим видеть наш район процветающим.

Впереди у вас еще много больших и важных дел. Но ваш профес-
сионализм, высокие компетенции, чуткость и внимание к людям, от-
крытость и сплочённость помогут добиться высоких результатов и
преодолеть все трудности.

Хотим от души поблагодарить вас за ту большую и очень ответ-
ственную работу, которую вы проводите на местах в сегодняшних
непростых условиях.

 Пусть ваш труд всегда ценится, а его плоды приносят радость и
удовлетворение. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые депутаты,
сотрудники и ветераны органов местного

самоуправления!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником - Днем местного само-
управления!

Местное самоуправление - это наиболее при-
ближенное к людям звено власти, на которое
сегодня возложена большая ответственность.
Ваша непростая задача - работать для людей и в
интересах людей, в формате открытого диалога
решать насущные вопросы.

Именно от ваших  профессиональных, лично-
стных, моральных качеств, грамотных решений
во многом зависит развитие местного самоуправ-
ления, будущее нашего района.

Желаем стабильного развития, эффективной
реализации намеченных проектов и успеха в этой
нелегкой, но благородной работе. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, добра и мира!

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На церемонии открытия присут-
ствовали губернатор Калужской
области Владислав Шапша, пред-
седатель Законодательного Со-
брания Геннадий Новосельцев,
сенатор Александр Савин, глав-
ный федеральный инспектор по
Калужской области аппарата пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в
Центральном федеральном окру-
ге Игорь Князев, руководитель
совета Ассоциации муниципаль-
ных образований Калужской об-
ласти Егор Вирков, члены прави-
тельства области, представители
государственных органов, главы
администраций муниципалитетов
и почетные граждане.

На съезде были сформулирова-
ны ключевые задачи в деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления на ближайшую перспекти-
ву. Сегодня на службе местного са-
моуправления целый ряд феде-
ральных и областных программ.
Таких, как «Комфортная городская
среда», «Комплексное развитие
сельских территорий», «Инициа-
тивное бюджетирование». Задача
местной власти - проявлять ини-
циативу и вовремя готовить заяв-
ки для участия. Кроме того, необ-
ходимо поддерживать контакт с
населением и видеть самые на-
сущные нужды людей.

Открыл съезд губернатор. Вла-

ЖИЗНЬ СВЯЗАЛИ С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ И О РОДНОМ КРАЕ
В преддверии Дня местного самоуправления делегация района приняла участие в работе

 съезда депутатов представительных органов и съезде ассоциации муниципальных образований.
Барятинский район представляла делегация, куда вошли глава муниципального района Александр Калинин, руководитель Управы Андрей Хохлов, член

молодежного парламента области Анастасия Яглицкая, депутаты районного Совета, главы сельских поселений и администраций сельских поселений.

дислав Валерьевич поздравил
всех присутствующих с праздни-
ком и напомнил, что Калужская
область одна из первых в 2004
году приняла участие в реформе
местного самоуправления.

Как отметил Владислав Валерь-
евич, у экономики страны и регио-
на, несмотря на санкции, есть до-
статочный запас прочности. Одна-

ко успокаиваться на этом не сле-
дует. Необходимо обеспечить ре-
шение первоочередных задач. Это
поддержка предприятий, малого и
среднего бизнеса, сельского хо-
зяйства, медицинской, образова-
тельной и культурной сферы.

Сейчас, когда российские воен-
нослужащие выполняют свою за-
дачу, органы государственной

власти и местного самоуправле-
ния «на своем фронте, должны
обеспечить спокойствие и благо-
получие жителей Калужской об-
ласти». Владислав Шапша также
призвал оказать активную по-
мощь переселенцам с Донбасса
и Украины, предоставив им не
только гуманитарную помощь, но
и всестороннюю поддержку в про-

цессе адаптации на новом месте:
это трудоустройство взрослых,
размещение детей в детских са-
дах, школах ВУЗах.

Председатель Законодательно-
го Собрания Геннадий Новосель-
цев поздравил и наградил побе-
дителей регионального конкурса
на лучшую организацию работы
представительных органов муни-
ципальных образований Калужс-
кой области за 2021 год.

«Это те люди, к которым при-
ходят наши жители в первую оче-
редь: это муниципальные депу-
таты, главы администраций. В
новых условиях экономических -
да и в старых - это очень слож-
ная работа. Потому что весь
спектр вопросов приходится ре-
шать, и не на всё есть деньги,
но сейчас появились механизмы,
которые позволяют сделать
благоустройство наших населён-
ных пунктов, поднять его на вы-
сокий уровень, в том числе и с
привлечением федеральных де-
нег. И наши муниципалитеты в
этом активно участвуют» - ска-
зал Геннадий Новосельцев.

Напомним, что Сельская Дума
СП «Деревня Асмолово» стала
победителем в номинации «За
результативную работу депута-
тов в решении вопросов благо-
устройства».

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Поддержка
отечественных IT-компаний
даст экономический эффект

уже в ближайшей перспективе»
На примере калужской IT-компании Председатель Законодатель-

ного Собрания области Геннадий Новосельцев, Городской Голова г.Ка-
луги Дмитрий Денисов и заместитель Губернатора Дмитрий Разумов-
ский ознакомились с возможностями отечественных разработчиков
по импортозамещению программно-контрольного оборудования.

- В настоящее время ряд наших проектов успешно реализован и
востребован как на российском рынке, так и зарубежном, ежегодно
мы выпускаем более 15 000 единиц специального оборудования,
ферма онлайн-касс готова обрабатывать около 200 чеков в секун-
ду,- пояснил директор предприятия Михаил Дмитриков.

Он представил, в частности, валидаторы для транспортных средств,
позволяющие без участия кондукторов осуществлять оплату проез-
да через банковские и транспортные карты. Чешский аналог в насто-
ящее время стоит порядка 270 тысяч рублей, калужские разработчи-
ки готовы производить его по себестоимости ориентировочно в 67
тысяч.

- Кроме того, разработанная нами система позволяет автотран-
спортному предприятию вести онлайн мониторинг поступивших
платежей и управления транспортным парком, а также видеонаб-
людение, - продолжил Дмитриков. Системе онлайн-фискализации уже
доверяют более 300 перевозчиков России, включая таких гигантов
как АО «МОСТРАНСАВТО».

- Было бы здорово, если бы калужский продукт был внедрен и на
нашем калужском транспорте. Мы протестировали эту систему
на предмет возможности работы с банковскими картами, - наре-
каний нет, теперь необходимо доработать ее в плане поддержки
транспортных карт - считает депутат областного парламента, ру-
ководитель МУП «Управление калужского троллейбуса» Вадим Вить-
ков. - Эту продукцию тогда можно будет распространить на всю
Россию, она будет востребована, так как позволяет решать еще
и кадровую проблему, - добавил он.

Для гостей были продемонстрированы и другие разработки компа-
нии:  высокотехнологичный облачный сервис онлайн-касс для интер-
нет-магазинов, курьеров, общественного транспорта и такси, управ-
ляющих компаний; программный комплекс, для приема платежей;
вендинговые аппараты для школьного питания, которые уже смогли
оценить родители в ряде школ области; комплексную платформу по
реализации товаров в торговых залах без участия кассиров.

-За такими сервисами – будущее. В Москве они активно развива-
ются. Сейчас российским IT-компаниям предоставлены льготы со
стороны Правительства РФ. На уровне региона мы также готовы
оказывать содействие представителям данного бизнеса, потому
что поддержка отечественных IT-компаний может дать общий эко-
номический эффект уже в ближайшей перспективе, - уверен Генна-
дий Новосельцев.

Законодательное Собрание Калужской области.

В преддверии великого
праздника - Дня Победы, Ба-
рятинское отделение соци-
ального обслуживания на
дому проводит акцию «От
чистого сердца».

В ней активно принимают уча-
стие жители села, сотрудники
районной Управы, подписывая
поздравительные открытки ве-
теранам ВОВ, труженикам
тыла, инвалидам ВОВ, узникам.

А социальные работники, в
свою очередь, передадут их сво-
им подопечным со словами бла-
годарности и признательности.

Отдельное «спасибо» хочется
сказать индивидуальному пред-
принимателю О.А. Сухаревой за
помощь в изготовлении поздра-
вительных открыток.

О. КУЛИКОВА,
 заведующий Барятинским

отделением социального
обслуживания на дому №4.

Акции

Для ветеранов от чистого сердца

Своевременная помощь
Политическая партия «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Добрый ого-

род», в ходе которой партия планирует собрать и доставить жителям Донбасса и осво-
божденных территорий Украины семена и саженцы для высадки на огородах.

Для многих жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины посевная оказалась под
большим вопросом, поэтому «Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в ходе которой
жителям Донбасса и освобожденных территорий будут доставлены семена для высадки на огоро-
дах. Планируется отправить на Донбасс семена моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, кабачков,
тыквы, капусты.

Активисты и сторонники Барятинского регионального отделения «Единой России» поддержали
всероссийскую акцию «Добрый огород», которая должна помочь жителям освобожденных террито-
рий Украины обеспечить себя сезонными продуктами.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Анатолий Кузьмич ХРО-
МОВ, житель села Барятино -
представитель именно того
поколения, у которого вся
жизнь связана с именем Лени-
на, с Коммунистической
партией – сначала Советско-
го Союза, а теперь – Российс-
кой Федерации.

Анатолию не было еще и пяти
лет, когда в их дом в небольшой
деревушке Костеевка на постой
пришли фашисты. Память от-
четливо сохранила до сих пор
тот момент, как немец сорвал
со стены портреты Ленина и

22 апреля – 152-я годовщина со дня рождения В.И. Ульянова (Ленина)

СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ НЕ ИЗМЕНИЛ
Личности многих известных политиков, полководцев, религиозных деятелей далеко не однозначны и, нередко,

крайне противоречивы. Владимир Ильич Ленин – не исключение. Для большинства людей старшего поколения - это
великий вождь, стремившийся указать бедным, обездоленным, бесправным и угнетенным народным массам путь к
равноправию и светлому будущему. Для среднего поколения, более критично настроенного - это не совсем одно-
значная личность, принёсшая своему народу кроме индустриализации, кровь и страдания. Для большинства совре-
менной молодёжи – это всего лишь одна из фигур на политическом поле истории. Но как бы, то, ни было, все схо-
дятся на том, что В.И. Ленин считается одним из самых значительных и влиятельных деятелей XX века.

Сталина и стал топтать их но-
гами. Может это и определило
дальнейшие жизненные убеж-
дения мальчика.

Анатолий Кузьмич с улыбкой
вспоминает, с какой радостью
рассматривал октябрятскую
звездочку с изображением
Владимира Ильича, с каким не-

терпением ждал, когда же его
примут в пионеры. Старался
быть первым в учебе, пример-
ным в поведении, участвовать
во всех школьных мероприяти-
ях: ведь все это было записа-
но в Законах пионеров Совет-

ского Союза, которые
он мог рассказать
даже среди ночи.

Оканчивая семилет-
ку в Милотичах, Анато-
лий вступает в ряды
Всесоюзного ленинско-
го коммунистического
союза молодежи
(ВЛКСМ). Его избирают
секретарем школьной
комсомольской органи-
зации.

-  Именно комсо-
мольская работа по-
могла мне в дальней-
шей жизни, способ-
ствовала дальнейше-
му развитию меня, как лично-
сти. Мне, как будущему педа-

гогу, комсомольские меропри-
ятия стали неоценимой под-
держкой в последующем об-
щении с учениками и подгото-
вили к дальнейшей жизненной
ступени – вступлению в ряды
КПСС – рассказывает Анато-
лий Кузьмич.

Он бережно хранит комсо-
мольский значок, старый
партийный билет. 10 января
2002 года Барятинским отделе-
нием КПРФ коммунисту с соро-
ка четырехлетним стажем Ана-
толию Кузьмичу Хромову был
вручен партийный билет ново-
го образца.

- Для меня Владимир Ильич
Ленин всегда был и остается
грандиозным политическим де-
ятелем. Лишь благодаря его по-
литическому курсу и деятельно-
сти Советской власти, я про-
стой деревенский мальчишка
смог получить высшее педаго-
гическое образование, занять
достойное место в жизни, 25
лет избирался депутатом рай-
онного Совета депутатов,
шесть лет являлся членом
бюро райкома партии.

Я – коммунист и очень гор-
жусь этим.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

Берегите
лес

от пожара!
8 из 10 лесных пожаров в

России происходит по вине
человека. И хотя всем извес-
тно, что неконтролируемые
палы сухой травы, проводи-
мые населением, не зату-
шенные костры, спички и
окурки, брошенные в лесу, из
проезжающей машины – ос-
новные источники пожаров,
беспечное обращение людей
с огнем продолжает оста-
ваться основной причиной
лесных бедствий. Во время
пожаров гибнут и теряют кров
люди, бессмысленно гибнут
природные ресурсы, матери-
альные ценности, образует-
ся смог, висящий над города-
ми и селениями днями, а
иногда и неделями, от кото-
рого нет спасения.

С целью охраны лесов от
пожаров в период со дня
схода снежного покрова до
установления устойчивой
дождливой осенней погоды
или образования снежного
покрова

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- бросать в лесу горящие

спички, окурки, тлеющие
тряпки;

- разводить костер в зарос-
лях и хвойном молодняке,
под кронами деревьев;

- оставлять в лесу самовоз-
гораемый материал;

- выжигать сухую траву на
лесных полянах, в садах, на
полях, под деревьями;

- разводить костер в ветре-
ную погоду и оставлять его
без присмотра;

- оставлять костер горящим
после покидания стоянки.

При обнаружении очага
возгорания или лесного по-
жара постарайтесь остано-
вить распространение огня
собственными силами при
помощи простейших мето-
дов – захлестывания ветвя-
ми кромки пожара, засыпа-
ния ее песком или землей.
Распространение огня мож-
но остановить, сгребая на
пути его движения горючие
материалы.

Уважаемые жители!
Пользуйтесь дарами леса
разумно, платите ему вни-
манием и бережным отно-
шением за все то, что он
вам дает!

Обязательно сообщите о
месте пожара по телефонам:
8-484-55-2-15-34 или 01; 112.

За нарушение правил по-
жарной безопасности предус-
мотрена административная
ответственность по статье
8.32 КоАП РФ (влечет предуп-
реждение или наложение
штрафа на граждан в разме-
ре от 1500 до 3000 рублей,
должностных лиц – от 10000
до 20000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 50000 до
200000 рублей).

ГКУ КО «Спас-Деменское
лесничество».

Специалист
 предупреждает
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К юбилею районной газеты

Конкурс
«Узнай, кто на фото»

Пастухи совхоза «Асмоловский» стараются
накормить коров досыта. Старший пастух
Барнятинского отделения вместе со своим на-
парником ведут подкормку коров озимой ро-
жью. («Ленинец» 1967г.)

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА НА КЛАДБИЩЕ
Уважаемые жители, обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями

наших предков является благородным делом, как для местных властей, так и для всех
граждан. В преддверии Пасхи многие устремляются на уборку могил и стараются при-
вести в порядок места захоронений родных и близких, собирают мусор, скопившийся
после зимы. По возможности обрезают деревья.

Но… обидно, что зачастую листву, старые венки, цветы, банки из-под краски многие
складывают, где попало, бывает даже, что прямо на заброшенные соседние могилы.
Некоторые выносят мусор за пределы кладбища, и оставляют за воротами. Хотя возле
кладбища в селе Барятино есть мусорные баки, куда нужно его складывать. Вот и
хочется обратиться к гражданам, выходит, что устраивая самовольные свалки, они не
задумываются о том, как и кто все эти кучи после них будет разгребать?

Есть много общепринятых правил, как и когда посещать кладбища, кто-то приходит
сюда на Пасху, кто-то на Радоницу. А кто-то в силу занятости не может прийти в эти
дни, и выбирается на место захоронения в другой день. Как бы то ни было, каждому
хочется придти и помянуть родных и близких в чистое, ухоженное место.

Мы обращаемся ко всем нашим гражданам с призывом соблюдать чистоту. Цена
этому – небольшое усилие со стороны каждого из нас. Если вы посещаете кладбище
на автомобиле, не поленитесь взять с собой мешок для мусора. Даже если контейнер
не переполнен, подумайте о тех, кто приходит сюда пешком. Мусор можно забрать с
собой и выбросить в любой контейнер, расположенный по дороге домой. В результате
все мы станем добрее, а мир вокруг нас – чище и красивее.

С уважением, администрация СП «Село Барятино».

В рамках общественно-значимого проекта по благоустройству сельских террито-
рий Администрация сельского поселения «Село Барятино» выиграла конкурс по
проекту «Обустройство зоны отдыха ул. Советская д.24 с. Барятино Барятинского
района Калужской области».

Софинансирование мероприятий по данному проекту будет проводиться за
счет средств федерального бюджета, средств бюджета администрации СП
«Село Барятино», средств юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, а так же средств населения, проживающего на территории сельского посе-
ления и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!
Средства можно перевести безналичным способом по реквизитам:
Получатель платежа:
Финансовый отдел Управы МР «Барятинский район» Администрация СП «Село Барятино»
 ИНН-4002003244, КПП-400201001
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга
Р/с-03231643296044083700, БИК-012908002, К/с-40102810045370000030
КБК-00311715030100000150, ОКТМО-29604408
Наименование платежа:
Инвестиции граждан на Обустройство зоны отдыха ул. Советская д.24 с. Барятино Баря-

тинского района Калужской области.
Инвестиции юридических лиц на  Обустройство зоны отдыха ул. Советская д.24 с. Баря-

тино Барятинского района Калужской области.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В СБОРЕ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ  И ГОСТЕЙ НАШЕГО СЕЛА
Ознакомиться с подробной информацией по данному проекту можно в Администрации

сельского поселения  «Село Барятино» по адресу: Калужская область Барятинский район
с. Барятино ул.40 Лет Победы д.18А.

Уважаемые жители
Барятинского района!
Продолжается голосо-
вание по выбору об-
щественных террито-
рий для благоустрой-

ства. Голосование
продлится до 30 мая и

пройдет в онлайн-
формате на электрон-

ных платформах
za.gorodsreda.ru и
pos.gosuslugi.ru

В ходе кампании каждый жи-
тель старше 14 лет сможет про-
голосовать за территорию или
дизайн-проект отобранного об-
щественного пространства сво-
его населенного пункта.

Выбранные гражданами обще-
ственные территории благоуст-
роят в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». Объекты, кото-
рые наберут наибольшее число
голосов по итогам голосования,
попадут в адресный перечень
территорий для благоустройства
на следующий год.

Две территории участвуют в
голосовании по благоустройству
в нашем районе. Отдать свой го-
лос можно за благоустройство
общественной территории по ул.
Елкина в районе д.2 (территория
районной больницы) или за бла-
гоустройство парка «Победы» в
селе Барятино по улице Советс-
кая (возле ФОКа).

МОМВД информирует

Синтетический наркотик спайс
- это курительная смесь из трав,
пропитанных в наркотическом
веществе, аналогичному расти-
тельным каннабиоидам.

 По степени привыкания и воз-
действия на организм, искусст-
венный аналог во много раз пре-
восходит марихуану. Еще десять
лет назад такой табак изготавли-
вался на натуральной основе,
сегодня наркотик содержит в себе
только искусственные наркоти-
ческие вещества.

Состав спайса
Если ранее в состав спайса

входили различные травы, напри-
мер, шалфей или бузина, то се-
годня в смеси можно обнаружить
обычную ромашку или табачный
порошок, пропитанные наркоти-
ками неизвестного происхожде-
ния. Рецептура постоянно меня-
ется, поэтому предсказать реак-
цию организма практически не-
возможно.

Эффект  от спайса:
 действие на организм

 Как и другие наркотики, спайс
вызывает следующие эффекты:

-Прилив сил и хорошее настро-
ение.

- Способность общаться и зна-
комиться без стеснения.

- Необыкновенную любовь ко
всем вокруг.

-Усиление ощущений.
«Приход» от спайса длится со-

всем недолго - уже через пару
часов радостный, энергичный
человек резко становится замкну-
тым, подавленным и бессильным.
Наркологи сравнивают спайсо-
вых наркоманов с игрушкой на
батарейках - под воздействием
вещества они двигаются, танцу-
ют, жизнь бурлит. Но как только
«зарядка» кончается, человек
резко останавливается.

Свойства наркотика спайс
Спайс можно охарактеризо-

вать, как самый непредсказуе-
мый наркотик. Поскольку точный
состав известен только изготови-
телям, очень легко получить пе-
редозировку. Кроме того, привы-
кание происходит быстро - уже
через пару «перекуров» человек
не представляет жизни без этой
смеси.

Чем опасен спайс?
Помимо вреда для здоровья,

спайс также крайне негативно
влияет на психическое состояние.
Очень большой процент людей
под воздействием галлюцинаций
и мании преследования заканчи-
вает жизнь самоубийством. Не
меньшее число наркоманов со-
вершают такие преступления, как
убийства или нанесение тяжких
телесных повреждений.

Признаки
 употребления спайса

 Заметить симптомы употреб-
ления наркотика несложно:

- Постоянная смена настрое-
ния, за 5 минут человек может
посмеяться, поплакать и пору-
гаться.

-Резкие, суетливые и дерганые
движения.

-Расширенные или наоборот,
суженые зрачки. Красные глаза.

-Некая заторможенность, нар-
коман периодически полностью
отключается от внешнего мира.

-Резкое похудение, отсутствие
аппетита вкупе с сильной, посто-
янной жаждой.

-Ухудшение состояния волос и
кожи. Неопрятность, пренебреже-
ние к внешнему виду и гигиене.

- Смена круга общения, потеря
интереса к работе, хобби, учебе.
Спайсовый наркоман очень час-
то имеет навязчивые идеи, напри-
мер, о слежке за ним или сговору
соседей.

Пресс-служба МОМВД
России «Кировский».

Что такое спайсы?
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Официально

О реализации нацпроектов
18 апреля на заседании областного Правительства, которое

прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством
главы региона Владислава Шапши, рассматривался текущий
статус реализации региональных проектов.

По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумов-
ского, в этом году в рамках национальных проектов реализует-
ся 46 региональных проектов, в числе которых два новых. Пер-
вый – «Молодёжь России» нацпроекта «Образование» – направ-
лен на поддержку молодых деятелей культуры и искусства.
Второй проект – «Модернизация первичного звена здравоох-
ранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохране-
ние». Он включает в себя мероприятия по строительству и ре-
конструкции медицинских объектов, закупке автомобилей и
приобретению нового оборудования для первичного звена.

На реализацию региональных проектов направлено около 20
млрд. рублей. Доля заключенных контрактов составляет 76 про-
центов. В лидерах – министерства спорта, дорожного хозяйства
и цифрового развития. По словам Дмитрия Разумовского, про-
блемы в контрактации связаны с существующими в настоящее
время ограничениями на поставку импортного оборудования.
По этой причине часть конкурсных процедур не состоялась.

Владислав Шапша поручил руководителям министерств ещё
раз проанализировать ситуацию с торгами и выработать эф-
фективные меры. «В текущих условиях необходимо очень бы-
стро принимать решения. У нас нет времени месяцами пере-
сматривать проекты, сметы. Таким образом мы не сможем вы-
полнить те задачи, которые поставили перед нами Президент
России и федеральное Правительство. Надо ускориться», –
акцентировал губернатор.

Справочно: Результаты реализации мероприятий региональ-
ных проектов по итогам первого квартала 2022 года.

Национальный проект «Демография». Меры соцподдержки
оказаны 13 891 семье, проведено 45 процедур ЭКО. Функцио-
нируют гериатрические койки и кабинеты, помощь получили
106 человек пожилого и старческого возраста. Системой дол-
говременного ухода воспользовалось 175 человек. Осуществ-
ляется поставка оборудования и инвентаря в спортивные орга-
низации, продолжается строительство спортобъектов в Ка-
луге и Балабаново.

Национальный проект «Здравоохранение». Совершено 24
вылета санитарной авиации. Трудоустроено по специальнос-
ти 28 выпускников вузов и 56 ординаторов. В симуляционных
центрах обучено 10 специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии. Производятся денежные выпла-
ты студентам медицинских учебных заведений.

Национальный проект «Образование». Ведётся строитель-
ство пяти школ, осуществляется закупка оборудования для
центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум»
в калужской школе № 44, мастерских по стандартам Ворлдс-
киллс. Проведено более 20 мероприятий, направленных на со-
хранение исторической памяти и патриотическое воспита-
ние. Участие в них приняли около 14 тысяч человек.

Национальный проект «Культура». Создано два виртуаль-
ных концертных зала в Людиново и Обнинске. Проводится ка-
питальный ремонт семи сельских ДК, семи ДШИ и Ульяновс-
кого краеведческого музея. Продолжается реконструкция те-
атра юного зрителя в Калуге и ведётся строительство домов
культуры в с. Бояновичи Хвастовичского района и  д. Хотиси-
но Перемышльского района. Приобретены мебель и оборудо-
вание для трёх модельных библиотек в Козельском, Мещовс-
ком и Медынском районах. Квалификацию повысило 99 специ-
алистов сферы культуры.

Национальный проект «Жильё и городская среда». Начато
строительство автомобильных дорог в областном центре. Ве-
дутся работы по благоустройству на шести общественных тер-
риториях, уже благоустроены две общественные территории.
В рамках реализации проектов создания комфортной городской
среды благоустраиваются объекты в Кирове, Юхнове и Мосаль-
ске. Начаты подготовительные работы по строительству пяти
объектов питьевого водоснабжения в Людиново и Дзержинском,
Хвастовичском районах. В Обнинске продолжается строитель-
ство канализационно-насосной станции и городского магистраль-
ного напорного хозяйственно-фекального коллектора.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги».
Продолжается строительство Северного обхода и реконст-
рукция мостового перехода через реку Жиздра в Козельском
районе протяжённостью 205 пог. метров. Ведутся работу
по устройству двух пунктов весогабаритного контроля транс-
портных средств на областных автодорогах.

Национальный проект «Международная кооперация и экс-
порт». Уровень внедрения регионального экспортного Стан-
дарта 2.0 составляет 16,8 процентов. Из 15 инструментов,
запланированных на этот год, полностью внедрён один, час-
тично четыре.

Национальный проект «Цифровая экономика». Услуги свя-
зи предоставлены 2 251 учреждению. Поступило 176 заявок
на обучение программам Центра подготовки руководителей
цифровой трансформации РАНХиГС. Выявлено и блокирова-
но более 480 инцидентов информационной безопасности. Про-
водятся работы по созданию современной телекоммуника-
ционной инфраструктуры в школах. Запущен проект «Безбу-
мажный МФЦ».

Национальный проект «Производительность труда». В ре-
гиональном проекте «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях» принимают учас-
тие 75 организаций. Обучение передовым методикам «береж-
ливого производства» прошёл 51 сотрудник калужских пред-
приятий.

Национальный проект «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Региональным Агентством развития бизнеса ока-
заны услуги 117 самозанятым гражданам, 641 человеку из числа
желающих вести бизнес.

Форум Секретарей
местных отделений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦФО

18 апреля в Москве начал работу форум Секретарей мест-
ных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Центрального
федерального округа. В его работе участвует  губернатор обла-
сти, секретарь Калужского регионального отделения Партии
Владислав Шапша.

С приветственными словами к активистам Партии обрати-
лись секретарь Генерального совета Партии, первый замести-
тель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Андрей Турчак, полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игорь Щеголев, член Высшего совета
Партии, секретарь Московского городского регионального от-
деления Партии, заместитель Председателя  Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петр
Толстой и член Президиума Генерального совета Партии, ру-
ководитель Центрального межрегионального координационно-
го совета Партии Андрей Парфенов.

На форуме обсуждаются актуальные вопросы общественно-
политической повестки. Речь в том числе пойдет о реализации
Народной программы Партии, об обновлении форматов рабо-
ты и структуры партийных проектов.

Обеспечение правопорядка
и общественной безопасности

на период весенних праздников
19 апреля в Калуге состоялось совместное заседание анти-

террористической комиссии и оперативного штаба в Калужс-
кой области. Его провели глава региона Владислав Шапша и
руководитель оперативного штаба - начальник УФСБ РФ по
Калужской области  Сергей Ядыкин. В мероприятии участво-
вали председатель регионального Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора
Василий Быкадоров, руководители министерств, силовых и
контрольно-надзорных ведомств региона.

В преддверии православной Пасхи и майских праздников
обсуждались вопросы готовности к реагированию на возмож-
ные террористические угрозы.

На заседании отмечалось, что накануне и во время празднич-
ных мероприятий сотрудники органов правопорядка, спасатель-
ные и аварийные службы будут работать в усиленном режиме.
В охране покоя жителей региона и безопасности мест проведе-
ния праздничных и общественно-политических мероприятий
планируется задействовать около 1,5 тыс. сотрудников полиции.
Им будут помогать представители Росгвардии, калужского ка-
зачества и народные дружины. Принимаются дополнительные
меры по усилению охраны объектов жизнеобеспечения и транс-
портной инфраструктуры, органов власти и управления, мест с
массовым пребыванием людей. Активизированы оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресе-
чение возможных намерений по совершению террористических,
экстремистских и иных противоправных проявлений.

В местах с массовым пребыванием людей и проведения празд-
ничных фейерверков организуют дежурство личного состава ГУ
МЧС России по Калужской области. По словам начальника Глав-
ного управления Владислава Блеснова, для ликвидации послед-
ствий ЧС в регионе  создана группировка сил и средств в составе
360 человек и 71 единицы техники с выделением резервов.

Подводя итог, губернатор обозначил главную для всех ветвей
власти задачу – обеспечить безопасность населения области и
защищенность объектов. «До праздников остается совсем не-
много времени. За оставшиеся дни нужно мобилизовать все ре-
сурсы для обеспечения правопорядка и общественной безопас-
ности в местах массового пребывания граждан», - сказал он.

Владислав Шапша призвал руководителей профильных
структур и ведомств не терять бдительности, понимать степень
всю ответственности  и принимать оперативные и адекватные
меры в ответ на любые угрозы общественному порядку.

Экспертный совет Фонда развития
промышленности одобрил займы

Калужским предприятиям
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил

13 займов для реализации проектов в Московской, Омской, Ка-
лужской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Ивановс-
кой областях, в Пермском крае, а также в республиках Татар-
стан и Коми. Сумма займов от ФРП превысит 3,27 млрд рублей,
а общий бюджет реализации проектов – 6,14 млрд рублей.

Калужский ООО «Куровской завод керамзитового гравия» с
помощью займа ФРП предприятие создаст производство ке-
рамзитобетонных блоков мощностью 15,3 млн изделий в год.

Керамзитобетонные блоки очень востребованный у застрой-
щиков строительный материал. Основными потребителями
продукции выступят девелоперские компании, строительные
магазины и оптовые стройбазы.

Для производства керамзитобетона и блоков используются
керамзит (обожженная и вспененная глина в виде гранул), це-
мент, песок и вода. Такие блоки отличаются высокими тепло-
и звукоизоляционными свойствами. Также они имеют неболь-
шой вес и устойчивость к негативным внешним факторам. В
рамках проекта планируется производить пустотелые, полно-
телые, стеновые и перегородочные керамзитобетонные блоки.

Основным преимуществом в реализации проекта является
собственное сырье, что позволит значительно уменьшить се-
бестоимость производимой продукции.

В ходе реализации проекта будет создано 18 рабочих мест,
из них 4 высокопроизводительных.

Общий бюджет проекта составляет 94,8 млн рублей, из ко-
торых 28 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде
льготного займа, а 12 млн рублей – в виде займа от Фонда раз-

вития промышленности и венчурных инвестиций в научно-тех-
нической сфере Калужской области.

Также одобрен займ по специализированной программе
«Маркировка товаров» «Обнинской химико-фармацевтической
компании» на 43,9 млн рублей.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компания-
ми должны быть подписаны договоры, фиксирующие обяза-
тельства сторон.
Подписано соглашение о партнерстве
          в создании образовательно-
        производственного кластера

19 апреля в Доме Правительства области состоялся круглый
стол, посвященный реализации в Калужской области федераль-
ного проекта «Профессионалитет». В его работе приняли уча-
стие министр образования и науки региона Александр Анике-
ев, руководители ряда промышленных предприятий и образо-
вательных учреждений среднего профессионального образо-
вания области. В ходе встречи было подписано соглашение о
партнёрстве в целях создания и развития в нашей области об-
разовательно-производственного кластера.

В этом году Калужская область в числе 42 российских регио-
нов стала пилотным участником федерального проекта «Профес-
сионалитет», который является частью реализации стратегичес-
ких инициатив социально-экономического развития России на
период до 2030 года. Проект направлен на интеграцию коллед-
жей и предприятий реального сектора экономики посредством
создания образовательно-производственных кластеров, внедрение
новых образовательных программ и воссоздание государствен-
ной системы подготовки педагогических кадров для СПО.

В числе 70 пилотных колледжей – победителей конкурса
Минпросвещения России - Калужский технический колледж.
Вместе с ним в нашем регионе в этом году в проекте будут
участвовать колледжи-партнёры: Калужский кадетский мно-
гопрофильный техникум им. А.Т. Карпова, Людиновский ин-
дустриальный техникум, Обнинский колледж технологий и
услуг и Сосенский политехнический техникум. Ведущие про-
мышленные предприятия – участники проекта – ОАО «Калуж-
ский турбинный завод», «АО КалугаПутьМаш», АО «КАДВИ»,
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ООО «Венталл», АО
«Людиновский тепловозостроительный завод».

Одной из важнейших сфер подготовки рабочих и инженер-
ных кадров является машиностроение и металлообработка,
поэтому в 2022 году в Калужской области будет создан образо-
вательно-производственный центр машиностроения. На осна-
щение его высокотехнологичным оборудованием Калужскому
техническому колледжу из федерального бюджета выделено
100 млн. рублей.

На круглом столе отмечалось, что модернизация предприя-
тий области позволила сформировать в регионе кластер метал-
лообработки. Производство паровых турбин, двигателей, тур-
бонасосов, ремонтной железнодорожной техники и путевых
машин, напорной гидро- и пневмоаппаратуры – это лишь часть
востребованной продукции, выпускаемой предприятиями на-
шего региона. Высокое качество производимой продукции не-
возможно обеспечить без высокотехнологичного оборудования
и квалифицированных кадров. Современные требования к спе-
циалистам предприятий в сфере машиностроения – это навы-
ки в области проведения конструкторско-производственного
цикла, реверсивного инжиниринга, инженерного дизайна, ад-
дитивного производства, настройки и обслуживания промыш-
ленного оборудования с ЧПУ и ряд других.

Реализация проекта «Профессионалитет» позволит к 2023 году
создать образовательный комплекс, осуществляющий подготовку
квалифицированных специалистов для предприятий реального
сектора экономики в сфере металлообработки, а также реализо-
вывать программы дополнительного профессионального обра-
зования, профподготовки и повышения квалификации.
       Вакцинация – лучший способ
подготовиться к новой волне пандемии

Вакцинация от коронавирусной инфекции по-прежнему ак-
туальна, хотя за последние 9 недель в нашем регионе отмеча-
ется спад заболеваемости COVID-19, какого не было за весь
период пандемии.

В области развёрнуто 300 специализированных инфекцион-
ных коек (на пике волны пандемии доходило до 2700), благо-
даря вакцинации создана иммунная прослойка среди населе-
ния, что позволило отменить масочный режим. Вместе с тем с
целью сохранения коллективного иммунитета необходимо сво-
евременно ревакцинироваться, ведь по всему миру уже рас-
пространяется новый штамм коронавируса - «стелс-омикрон».
По прогнозам специалистов шестую волну ковида в калужс-
ком регионе можно ожидать в конце мая текущего года.

Вакцинация остается самым надежным способом защитить-
ся от COVID-19. Препарат «Спутник V» эффективнее других
дает отпор вирусу, стимулируя наилучший иммунный ответ. В
соответствии с изменениями, внесенными Министерством здра-
воохранения России в методические рекомендации по вакци-
нации, прививка одним компонентом «Спутника V» теперь
считается полноценной. Научно подтверждено, что состав и
эффективность первого компонента «Спутника V» и «Спутник
Лайт» идентичны. Поэтому первым компонентом «Спутник V»
можно и полностью вакцинироваться, и ревакцинироваться.
При этом специалисты настаивают, что наилучший иммунный
ответ получается после вакцинации первым и вторым компо-
нентами «Спутник V».

Записаться на прививку и на ревакцинацию можно в поли-
клинике по месту жительства, на портале Госуслуг, а также по
телефону «122» Единой регистратуры Калужской области. В
области работают 50 стационарных и 17 мобильных пунктов
вакцинации, а также 74 мобильные прививочные бригады.
                 Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области. Информация на сайте
                 областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Вести из школ

Быстро пролетели весенние ка-
никулы, но учащимся 6а и 7а
классов Барятинской средней
школы надолго запомнится увле-
кательная экскурсия.

31 марта группа учащихся в со-
провождении классных руково-
дителей И.Г. Бурдо и Е.В. Сухо-
вой побывали на экскурсии в го-
роде Калуге. Первым объектом
посещения Калуги стал научно-
развлекательный центр «Безум-
ная лаборатория». Ребята стали
участниками познавательного
шоу «Химическое безумие», в

ходе которого они познакоми-
лись со свойствами кислорода,
углерода, были приятно удивле-
ны «фокусами». Интересно было
не только увидеть «фокусы», но
узнать, почему так происходит.
Весёлые ведущие познакомили
детей с удивительными экспона-
тами, провели интересный квест
по музею. Все экспонаты музея
можно было потрогать, посмот-
реть. Механика, электричество,
магнетизм, оптика и многие дру-
гие области знания представле-
ны в музее. Ребята, играя с экс-
понатами, постигали законы, по
которым живёт наш мир.

Вторым объектом, который по-
сетили наши школьники, стал Го-
сударственный музей истории
космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского. Вторая очередь музея
космонавтики – новое современ-
ное здание, которое в четыре
раза превышает по площади ис-
торическое здание. Экспозицион-
ные площади увеличены в пять
раз. Трехэтажное сооружение из
стекла и металла с эскалатора-
ми и лифтами, благоустроенная
территория музея, красивый вид
на Яченское водохранилище по-
корили  сердца ребят. Уникаль-
ные экспозиции музея раскрыва-
ют историю ракетно-космической
техники, историю отечественной
космонавтики от первого искус-
ственного спутника Земли до со-
временных орбитальных стан-
ций. Ребята наслаждались и бес-
конечно впечатлялись захваты-
вающим рассказом гида на про-
тяжении всей экскурсии. Для по-
сетителей музея также созданы
специальные интерактивные
зоны: 3D –кинотеатр, интерак-
тивный образовательный центр,
научно-приключенческий комп-
лекс «Космическое путеше-

Удивительное рядом
ствие» с имитацией эффектов
космического полёта, обсервато-
рия, мультимедийный комплекс
«Интерактивная планета». К со-
жалению, посетить за одну экс-
курсию все, что предлагают спе-
циалисты музея невозможно,
поэтому ребята решили, если
появится возможность, то обяза-
тельно приехать сюда ещё раз.

Лихачев Владимир, ученик 6
«А» класса: «Я давно хотел по-
смотреть Государственный му-
зей истории космонавтики име-
ни К.Э. Циолковского. А вот по-

бывал лишь на этих весенних ка-
никулах со школьной экскурсией.
Меня потряс музейный комплекс:
большой парк, громадные над-
земные и подземные здания му-
зея, астрономическая обсервато-
рия, образцы ракетной техники.
Я побывал внутри космической
станции. На станции есть все не-
обходимое для жизни во время
долгого полета вокруг Земли. Но
какое все там маленькое и не-
удобное! У меня закружилась го-
лова, спустя несколько минут, ко-
торые я провел внутри экспона-
та. Я хотел бы побывать еще в
планетарии и в астрономической
обсерватории вместе с моими
одноклассниками».

Казакевич Никита, ученик 6
«А» класса: «В конце марта я со
своими одноклассниками побы-
вал в антимузее профессора Про-
биркина «Безумная лаборато-
рия». Я не ошибся, в антимузее.
В музее только ходишь и смот-
ришь, а в антимузее можно тро-
гать и играть со всеми экспоната-
ми. Класс! Мы посмотрели и по-
участвовали в смешном и позна-
вательном шоу «Химическое бе-
зумие». Двое забавных экскурсо-
водов показали нам все экспона-
ты и объяснили, благодаря каким
законам физики они работают. А
чтобы проверить насколько мы
хорошо их слушали, мы должны
были пройти квест и найти отве-
ты на сложные вопросы. Это
было весело! Потом мы играли с
интерактивными экспонатами,
решали головоломки и фотогра-
фировались с оптическими иллю-
зиями. В Безумной лаборатории
интересно и детям, и взрослым -
проверено нами!».

Е. СУХОВА, классный
руководитель 7 «А» класса

Барятинской средней школы.

Социальная сфера

День донора крови в России -
ежегодное мероприятие, которое
обычно проводится 20 апреля.
Девиз этого дня - «Сдай кровь,
спаси жизнь» - актуален всегда и
напоминает нам о тысячах людей,
нуждающихся в донорской крови.

Ежегодно донорство крови спа-
сает миллионы жизней и помога-
ет пациентам восстановиться
после болезней, травм, сложных
операций или родов. Запасы кро-
ви жизненно важны в случае при-
родных и техногенных катастроф.
Некоторые группы крови являют-
ся редкими, поэтому  потребность
в донорах редкой крови всегда
очень высока.

В селе Барятино живет замеча-
тельная женщина – Терехова
Анна Михайловна, которая на-
граждена нагрудным знаком Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации «Почётный
донор России».

Анна Михайловна за годы сво-
ей донорской деятельности  спас-
ла не одну  жизнь.

Накануне Дня донора соци-
альные работники Барятинского
отделения социального обслужи-
вания на дому посетили Анну

С благодарностью за спасенные жизни

Участники клуба «Посиделки» Барятинского отделения социального обслуживания на дому посетили
мероприятие, посвященное дню рождения нашей знаменитой землячки, уроженки д. Митинка Александры
Васильевны Прокошиной. Встреча прошла в Воскресной школе при храме святителя Николая с. Барятино.

Директор церковно–краеведческого музея «Истоки» Елена Владимировна Панькина рассказала про
награды, наряды артистки и показала фильм «Спой мне, спой, Прокошина».

Затем, за чашечкой чая велась беседа о биографии, жизни артистки. Много исторических фактов с
большим удовольствием рассказал протоиерей Николай (Андриянов) Настоятель Свято-Никольского хра-
ма с.Барятино. Встреча получилась познавательной, душевной.

Огромную благодарность за организацию мероприятия участники клуба «Посиделки» выразили дирек-
тору музея Е.В. Панькиной.

О. КУЛИКОВА, заведующий Барятинским отделением социального обслуживания на дому №4.

В день рождения великой певицы

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Если устами твоими будешь

Исповедовать Иисуса Христа Господом
и сердцем верить, что Бог Воскресил Его

из мертвых, то спасёшься»
Рим.10,9.

Приветствую и поздравляю вас, дорогие братья и сестры со светлым, великим
и радостным праздником Воскресения Христова и праздником праздников и
торжеством из торжеств!

Радостная весть о Воскресении Христа Спасителя является для нас все-
гда новой, утешительной и живой.

Воскресение Христово - это победа над грехом, смертью и адом. Что-
бы даровать человечеству бессмертие, Христос должен был отдать Свою
жизнь. Он должен был отдать Себя в «жертву за грех», «отдать душу
Свою для искупления многих» (Мк.10,45)

И нам нужен Спаситель, который во все минуты нашей жизни может
протянуть нам Свою руку помощи. И такого Спасителя мы имеем в
лице Воскресшего Христа.

Желаю Вам от Воскресшего Господа доброго здоровья, Его богатых
милостей и благодатной пасхальной радости, всегда пламенеющей в
наших сердцах.

Да будут со всеми нами благодать и мир, милость и благословление
Воскресшего из гроба Жизнодавца Христа, Который «истинно воскрес
из мертвых» (Лк.24,34).

Всегда радуйтесь о Господе Воскресшем!
С любовью о Воскресшем Спасителе нашем и пасхальным благо-

пожеланием.

Настоятель Свято-Никольского храма
села Барятино Песоченской епархии, Протоиерей Николай (Андриянов).

Наши духовные ценности

Михайловну, вручили ей подар-
ки и поблагодарили ёё за огром-

ный   вклад в спасение челове-
ческих жизней.

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 25 апреля по 1 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
26 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
29 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 «Легенда номер 20» 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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30
«ИСПАНЕЦ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30, 01.10, 01.45, 02.20
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
Профилактика с 09.00 до 14.30 0+
14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
14.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
22.55 Легенды музыки 12+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.00 «КОТОВСКИЙ» 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 Военная тайна 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.40 «Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» 16+
11.05, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 01.15 «ШТРАФНОЙ
УДАР» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 «ЦЕПЬ» 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
02.45 «Долгое эхо вьетнамской
войны» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45,
10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55,
14.45, 15.40, 16.35 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.45, 22.55 Легенды музыки 12+
11.15, 04.25 «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00 Большое интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Медицина будущего 12+
20.15, 21.00 16+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.30 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» 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 Совбез 16+
10.00, 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 «ГРАНД» 16+
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.55 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 00.55 «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.50, 06.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.30, 09.30 «ТРИО» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15, 17.45 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 22.55 Легенды музыки 12+
11.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Медицина будущего 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.20 Актуальное интервью 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СХВАТКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 «ГРАНД» 16+
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
21.45 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
00.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 16+
09.35 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 «НЕМЕЦ» 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00 «ПЁС» 16+
23.30 ЧП 16+
00.00 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«БАТАЛЬОН» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 22.55 Легенды музыки 12+
11.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Медицина будущего 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.20 Актуальное интервью 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.50
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 «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 «ГРАНД» 16+
13.35 «ЗАКОН ШЕСТОГО ДНЯ» 16+
16.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30 «НЕМЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 16+
09.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
22.00 Голос 0+
00.10 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00 «БАТАЛЬОН» 16+
08.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30,
14.20, 15.20, 16.25
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50,
21.35, 22.15, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЁН 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Медицина будущего 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40 Моя родная молодость 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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, 23.00
Новости 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 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «2012» 16+
23.15 Прямой эфир 16+
00.45 «СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «СЁСТРЫ» 16+
09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
10.55 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
12.55 Уральские пельмени 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
00.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 «НЕМЕЦ» 16+
07.05, 09.20 «НА СЕМИ
ВЕТРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.45, 23.55 «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40
«СЛЕПОЙ-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 «22 МИНУТЫ» 16+
01.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 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 16+
10.55 «Юстас - Алексу. Тот
самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20, 21.35 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ГНЕЗДО» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «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, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
05.40 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею
Филиппа Киркорова 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40 «СВОИ» 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
14.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45,
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.50 Сами мы местные 12+
07.15 Медицина будущего 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 Моя родная молодость 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» 12+
12.20 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40, 13.40 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 12+
14.05 Всегда готовь! 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 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 16+
21.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
23.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 19.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
20.25 «НАЁМНИК» 16+
22.35, 23.25 «ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.15 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
15.05 «АКВАМЕН» 12+
17.45 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
19.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 6+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 «ХЭНКОК» 16+
00.35 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.40 «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
14.10, 15.15 «Крым. Небо
Родины» 12+
16.05 «Оранжевые дети Третьего
рейха» 16+
17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 «ПРИЗРАК» 16+
00.50 «Это вам не лезгинка...» 12+

РОССИЯ 1
04.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 12+
12.15 «Измайловский парк» 16+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 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+
01.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
06.45 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
00.20 «БИТВА» 6+

ПЯТЫЙ
05.00 «Мое родное» 12+
05.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35,
13.50, 15.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
01.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 НЕДЕЛЯ 16+
09.00 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 КЛЕН 12+
14.00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 12+
15.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 12+
16.10 Моя родная молодость 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 12+
22.30 Концерт «Елена Ваенга.
Желаю солнца» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 «ДЕНЬ Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
18.30, 20.00 «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.10 Мультфильм 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
09.55 «ДВОЕ» 12+
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 6+
21.00 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ
 АРТУРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» 12+
06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
07.30 «22 МИНУТЫ» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 12+
13.25 Главный день 16+
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

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

 Okno-ludinovo.ru.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
27 апреля 2022 года с 9.00 до 9.30 на центральной площади с.

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

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

Управа МР «Барятинский
район» выражает искренние
соболезнования Кузиной Ната-
лье Николаевне по поводу без-
временной смерти мужа

БЕРЕЗЕНКОВА
Андрея Геннадьевича.

Глубоко скорбим и выража-
ем искренние соболезнования
Березенковой Зое Ивановне по
поводу безвременной смерти
ее сына

БЕРЕЗЕНКОВА
Андрея Геннадьевича.

Фикаловы, Старикова,
Моисеевы, Романова.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по
поводу безвременной смерти

БЕРЕЗЕНКОВА
Андрея Геннадьевича.

Друзья и одноклассники.

Районный Совет депутатов поздравляет с
днем рождения уважаемую Марию Петровну МАДА-

ЕВУ и от всего сердца желает: добра, тепла, больших
открытий, чудесных, замечательных событий. Пусть на

душе всегда будет легко, и чисто, и отрадно, и светло.
Пусть окружают люди одобрением, желаем мира и удачи в

день рождения.

Уважаемого Алексея Викторовича ДРЯМОВА поздравляем с
днем рождения! Желаем в жизни только светлых дней, надеж-
ных, преданных друзей. Вас с Днём рожденья поздравляя, мы
вам желаем и хотим, чтобы на годы невзирая, Вы оставались мо-
лодым!

Районный Совет депутатов.

Дочь, зять и внучки поздравляют дорогую, любимую КИ-
РЕЕВУ Валентину Николаевну! С юбилеем Тебя поздрав-
ляем мы, наша мама и бабушка милая! Будь всегда ты здо-
ровой и радостной! Будь счастливой Ты, наша любимая!
Не покинет Тебя пусть везение, и тревоги пройдут
стороной, все слова и тепло поздравления, для Тебя
лишь сегодня одной!!!

КУПЛЮ ДОРОГО! СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУ-
СИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОГА
ОЛЕНЯ И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Т. 8-918-525-76-50.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
 60 кв.м. со всеми удоб-

ствами в с. Барятино, ул.
Ивашурова-6. Телефон 8-
967-056-71-37.

ПРОДАЮ навоз конский
 в мешках (200 р. за 1мешок).

Т. 8-902-393-21-95.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
29 апреля на рынке с. Барятино состоится большая РАСПРО-

ДАЖА тюля (г. Брянск).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТСТАРЫХ ДОМОВ, КРЫШ, ФУНДАМЕНТОВ
ЗАМЕНА венцов под домом
ФУНДАМЕНТЫ К Р Ы ШИ ЗАБОРЫ
ПРИСТРОЙКИ БАНИ ХОЗБЛОКИ БЕСЕДКИ

Работаем со своим материалом.
Пенсионерам скидки*, выезд на осмотр бесплатно.
Тел.: 8-910-077-68-72. *П
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Если у вас есть возможность забирать газету в редак-

ции, то для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230
рублей. Электронная подписка на ваш электронный ад-
рес - 230 рублей.

29  АПРЕЛЯ  2022  ГОДА
18:00  ДК  С. БАРЯТИНО

0+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с техническим сбоем системы оплаты в сбербанк - онлайн при опла-

те за коммунальную услугу «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» в
период 15,16, 17 и 18 апреля текущего года оплата поступила в ГП КРЭО, но не
отражена на лицевых счетах плательщиков. Если у вас в квитанции об оплате ука-
зана услуга - ПРОЧИЕ УСЛУГИ-ВЫВОЗ ТКО ДЛЯ ИП, то Вам необходимо обра-
титься в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: с. Баряти-
но, ул. Советская, д. 20, каб. 215, тел.8 (48454) 2-32-78 или по телефону ГП КРЭО г.
Калуга:8 (4842) 55-41-22 и сообщить ФИО, адрес, сумму платежа, номер лицевого
счёт и дату оплаты.

Администрация.

7 МАЯ В 11.00 СОСТОИТСЯ ВЕЛОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
77-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 1941-1945 ГГ.

Маршрут велопробега: с. Ба-
рятино МКУ «Олимп» - ул. Со-
ветская - с. Марс - дер. Шерш-
нево - дер. Чумазово - с. Баряти-
но МКУ «Олимп».

Сбор в 10.00 на базе МКУ
«Олимп».

Приглашаем всех желающих от
7 лет и старше!

 (Детям при себе иметь согласие
от родителей).
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