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За особые успехи в учении
Три выпускника из Барятинского района получили ме-

даль «За особые успехи в учении» из рук Губернатора
Калужской области Владислава Шапши.

Поздравляем выпускников Барятинской средней общеобра-
зовательной школы Дарью Улитину, Вячеслава Дубкова и
Ксению Фролову с заслуженной наградой. Надеемся, что это
достижение лишь начало ваших свершений на пути к успеху.
В добрый путь!

Поздравляем! ГЛАВНАЯ ТЕМА

10 июля в Калуге возле войсковой части Росгвардии было необыч-
но многолюдно. Родные и близкие участников спецоперации на Укра-
ине с нетерпением ожидали их возвращения домой.

Торжественные звуки оркестра, цветы, улыбки и слёзы радости ста-
ли прологом митинга в честь прибытия героев в родной город.

Руководители области лаконично и тепло приветствовали нацгвар-
дейцев. В течение трёх месяцев они достойно защищали братьев-
славян на Донбассе и обеспечивали нашу безопасность.

Заместитель Губернатора области Василий Быкадоров напомнил,
что сегодня День воинский славы России - День победы русской ар-
мии над шведами в полтавском сражении.

- А вы - герои нашего времени, с честью выполнили все постав-
ленные задачи, - обратился к прибывшим генерал-лейтенант.

Слова признательности за службу высказал Председатель парла-
мента Геннадий Новосельцев.

 - Благодарю вас от имени всех жителей области. Спасибо, что
являетесь достойными продолжателями дела наших дедов и пра-
дедов. Честь, слава и хвала вам,- подчеркнул спикер. Он вручил рос-
гвардейцам Благодарственные письма Законодательного Собрания
области.

А самым долгожданным подарком для них стали объятия детей,
жён и матерей.

Александра ГАВРИЛОВА.

С прибытием
 в родной город!

Воспитание
патриотизма и

любви к Отечеству
Юнармейцы отряда «Со-

кол» приняли участие в от-
крытом областном военно-
патриотическом слёте име-
ни В.И. Исакова.

Слет проходил в Кировском
районе с 7 по 10 июля. Соревно-
вались в эстафете МЧС, которая
включала в себя конкурс патри-
отической песни, приготовление
блюда, перетягивание каната,
конкурс бивуаков. По итогам слё-
та наши ребята заняли 2 место
из 9 отрядов. Поздравляем!
Детский технопарк

Кванториум
в гостях у

барятинских
школьников

Специалисты областного
мобильного Кванториум по-
сетили с развивающими заня-
тиями 2 смену пришкольной
оздоровительной площадки.

Девочки и мальчики познако-
мились с непилотируемыми ле-
тательными аппаратами и приня-
ли участие в программе «Школа
безопасности». Это стало воз-
можным благодаря реализации
НПП «Образование» на террито-
рии Барятинского района.

Во имя любви
 и семьи

В Барятинском отделении
социального обслуживания на
дому прошла акция, приуро-
ченная ко Дню семьи, любви
и верности.

Социальные работники по-
здравили семейные пары, про-
жившие в браке более 40 лет,
подарив цветы и открытки с теп-
лыми пожеланиями.
     «Памятники

          природы
Калужской области»

Под таким названием в му-
зее «Зайцева Гора» работает
выставка.

Калужская область - один из
наиболее чистых, в экологичес-
ком отношении, регионов Евро-
пейской части России. Природа
щедро одарила нашу землю при-
родными ресурсами, и главной
задачей для жителей области яв-
ляется сохранение этого богат-
ства и разнообразия для буду-
щих поколений.

Коротко о главном
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На берегах Угры создавалась независимость
Российского государства

Ежегодный фестиваль «Великое стояние на реке Угре 1480 года» состоялся в с. Дворцы Дзержинского
района. Он стал одним из знаковых событий в культурной жизни региона  и традиционно привлекает
множество гостей.

Здесь можно приобрести изделия народных промыслов, отчеканить на счастье монетку, заняться руко-
делием и кузнечным делом, покататься на лошадях, увидеть образцы старинного оружия и вкусно пообе-
дать, обойдя ярмарочные подворья всех муниципальных образований нашей области.

А открылся праздник торжественным богослужением во Владимирском скиту в память об одной из
главных побед нашего народа.

Великое Стояние повернуло ход истории, положило конец зависимости от Орды и княжеской раздроб-
ленности.

- Я надеюсь, что этот праздник станет со временем общегосударственным. Здесь, на берегах
Угры, создавалась независимость государства Российского с центром в Москве. Об этом должны все
помнить, а для нас, калужан, это ещё один повод гордиться историей родного края и стараться
делать так, чтобы он был ещё краше, - рассказал о значении события Председатель парламента Ген-
надий Новосельцев. Для всех гостей и ценителей истории в этот день на берегу Угры состоялся замеча-
тельный концерт коллективов народного творчества.

Подписано большинство контрактов в рамках
программы поддержки местных инициатив

Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Ефремов на со-
вещании в режиме видеоконференцсвязи.

В текущем году победителями конкурсного отбора стало 241 муниципальное образование. Общая сто-
имость проектов составит более 300 миллионов рублей.

Планируется выполнить благоустройство скверов и зон отдыха, спортивных и детских игровых площа-
док, асфальтирование тротуаров и автомобильных дорог, ремонт домов культуры, памятников и обелис-
ков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Представители Жуковского, Малоярославецкого и Ферзиковского районов рассказали о вопросах, ко-
торые требуют внимания. В первую очередь, они связаны с необходимостью уточнения конкурсной доку-
ментации. В ближайшее время необходимые материалы будут направлены в «Фонд имущества».

«На сегодняшний день большинство контрактов подписаны, некоторые сметы работ требуют
доработки, но в ближайшее время эти вопросы будут решены. На следующем заседании мы планиру-
ем обсудить промежуточные итоги реализации программы поддержки местных инициатив», - под-
черкнул Ефремов.

«Надеюсь, что к концу сентября все проекты будут реализованы», - отметил он.
Материалы взяты с официального сайта

Законодательного Собрания Калужской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной

комиссии Калужской области
от 05.07.2022 №129/12-7

Сообщение о сборе предложений для дополнительного
зачисления кандидатур в резерв составов участковых

комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий (далее – Порядок), утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия
Калужской области извещает региональные отделения поли-
тических партий, общественные объединения, представитель-
ные органы муниципальных образований, избирателей о сбо-
ре предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий Калужской области произ-
водится с 18 июля по 05 августа (включительно) 2022 года тер-
риториальными избирательными комиссиями Калужской обла-
сти по следующему адресу:

 - территориальная избирательная комиссия Барятинского
района: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20.

Перечень документов, необходимых при внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов участковых комис-
сий приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы направляет в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию протокол по форме, приведенной в При-
ложении № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного, соответствующая территори-
альная избирательная комиссия обязана получить письменное
согласие лица на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к со-
общению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з»,
«и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в от-
ношении которых отсутствуют документы, необходимые для
зачисления в резерв составов участковых комиссий в соот-
ветствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам Избирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-
59-57, территориальной избирательной комиссии Барятинско-
го района 2-30-18, 2-34-96.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области А.А. Буков

С формами и текстом приложений можно ознакомиться
на странице ТИК Барятинского района по ссылке: https://
pre.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/baryatinsky/
komissiya.php

Отдел социальной защиты населения
Управы муниципального района

«Барятинский район» информирует:
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах го-

сударственной поддержки социально ответственных работода-
телей» министерство труда и социальной защиты Калужской
области объявляет о приеме документов для участия в конкур-
се на присвоение звания «Социально ответственный работо-
датель Калужской области» по следующим номинациям: за
развитие кадрового потенциала в организации; за развитие
социального партнерства; за сокращение производственного
травматизма и профзаболеваемости в организации. По каж-
дой номинации присуждается три призовых места.  Звание
«Социально ответственный работодатель Калужской области»
присваивается сроком на два года.

В конкурсе могут принимать участие организации всех орга-
низационно- правовых форм  собственности, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Калужской области, не находящиеся в стадии реорга-
низации, ликвидации или банкротства, в течении трех лет до
объявления конкурса не привлекавшиеся к административной
ответственности за несоблюдение законодательства о труде и
об охране труда, о занятости населения и не имеющие невы-
полненных предписаний органов надзора и контроля за соблю-
дением трудового законодательства, законодательства о заня-
тости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 30 сентября
2022 года представить в организационный комитет конкурса
(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111 (Дом Правительства
Калужской области), каб.406) пакет документов согласно по-
становлению Правительства Калужской области от 30.01.2012
№ 36 «О реализации Закона Калужской области «О мерах го-
сударственной поддержки социально ответственных работода-
телей» (в ред. Правительства Калужской области от 11.06.2021
№379).

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
(4842) 719-467, 719-418 или на сайте министерства труда и
социальной защиты Калужской области:https://
mintrud.admoblkaluga.ru/page/reestr-sor/
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Июль – жаркая пора в сельско-
хозяйственной отрасли… Заго-
товка кормов – важнейшая зада-
ча даже если во дворе одна ко-
рова, а если не одна, и не две, и
не три? Понимая это, аккуратно и
совсем не назойливо пытаемся
договориться о встрече с начина-
ющим фермером. И вот, нас у сво-
его фермерского хозяйства, ис-
кренне улыбаясь, встречает гла-
ва КФХ.

Как все начиналось
Андрей Яковлевич Чернов,

прежде чем приехать в Барятинс-
кий район, объехал много различ-
ных районов не только Калужской
области, но и соседних областей.
Искал тихое место вдали от суе-
ты городов и потоков машин, но
недалеко от населенного пункта.
Деревня Шершнево подошла иде-
ально, она находится в паре кило-
метров от райцентра и в тоже вре-
мя, это отдаленное место.

Начал Чернов с выкупа старень-
ких колхозных ферм и покупки
животных. Жилплощадь сейчас та
же самая, хотя ремонт продолжа-
ется, а вот число постояльцев за
год развития хозяйства на скотном
дворе заметно выросло - это уже
порядка сотни голов крупного ро-
гатого скота. Еще есть козы, бара-
ны, лошадки- работяги. Они нуж-
ны для того, чтобы пасти скот. В
перспективе нужна, конечно, но-
вая ферма или, хотя бы, капиталь-
ная реконструкция старых.

Сегодня в хозяйстве наряду с
коровами, козами, овцами стали
держать много птицы, это не толь-
ко куры, но и утки, индоутки, ин-
дюки, гуси.

Деревня - это не город,
тут все по-другому

Жизнь Андрея Чернова, после
переезда в деревню, круто поме-
нялась. Его день сейчас полнос-
тью построен вокруг фермы, жи-
вотных, строительства, молока...
Как и у всех фермеров, работа на
земле стала для него не просто
работой, требующей от человека

ДОКТОР АЙБОЛИТ С ГОЛОВОЙ УШЕЛ
В НЕЛЕГКИЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ БУДНИ

Сельское хозяйство

Что такое отдых в выходной день, Андрей Чернов уже не помнит. С тех самых пор, наверное,
как он, ветврач из Москвы, основал в деревне Шершнево свое фермерское хозяйство.

Чтобы поставить его на ноги, требуется немало сил и средств - какой уж тут отдых.
На месте опустевших ферм, и заросших бурьяном пашен возрождается с нуля сельское хозяйство

полной самоотдачи, упорства,
знаний и желания получить какой-
то результат, добиться успеха, а
образом жизни. Жизни без праз-
дников и выходных, поскольку всё
пускать на самотек никак нельзя.
Но именно этот путь выбрал для
себя Андрей Чернов. И как бы ни
было сложно, он сохраняет опти-
мистический настрой и не наме-
рен останавливаться на полпути.

В общее дело вовлечена прак-
тически вся семья. В свободное от
работы дни, родные спешат из
Москвы помочь Андрею Яковлеви-
чу. Вот сейчас они приехали, что-
бы помочь построить дом, где все
вместе смогут отдыхать вечерами.

А много ль корова
 дает молока?

«Сегодня мы одну часть моло-
ка продаем населению, другая
идет в переработку. Делаем на-
стоящее, без всяких добавок мас-
ло, домашний (только из цельно-
го молока) творог. У нас уже есть
постоянные клиенты, которые
покупают и цельное молоко, и
мясо, и переработанную продук-
цию, и птицу. И прибыль от про-
дажи ощутимее»,- рассказывает
Андрей Яковлевич.

В настоящий момент в хозяй-
стве Андрея Яковлевича идет за-
готовка сена. Уже скошено 65 из
150 гектаров. «Всего для зимне-
стойлового периода нам нужно
1500 тонн сена. Сено заготавли-
ваем сами и будем хранить в ру-
лонах под навесом. Если будут
излишки - продадим»,- сказал на-
чинающий фермер.

Перспективы,
новые горизонты…

Зашёл разговор с предприни-
мателем о грантах. Наверное, эти
средства помогли бы решить ему
некоторые вопросы.

- Грантовая поддержка нужна
нашему хозяйству, - рассуждает
Андрей Яковлевич. - Все помеще-
ния, где сейчас содержатся живот-
ные, нужно капитально ремонти-

ровать, может, даже строить но-
вые, да и развиваться надо. Это с
каждым днем я понимаю все боль-
ше, очень надеюсь, что в следую-
щем году мне окажут поддержку.

А пока мы трудимся, стараемся,
крутимся, назад уже пути нет. Пла-
нов особо больших нет. Работать,
работать и работать… Хотелось бы
стабильности, которой сегодня так
не хватает сельскому хозяйству.

Главное – не унывать
Андрей Чернов считает, что

главное - работать с настроени-
ем и не унывать.

- У фермера должна быть тяга
к земле и любовь к делу, которым
занимается,- считает мой собе-
седник. -  Каждый должен зани-
маться тем, что ему по душе, и
тогда он сможет добиться достой-
ных результатов.

Для фермера главное богат-
ство - это выращенная им продук-
ция. Но самое главное богатство
- это здоровье человека, семьи.
Деньги - это приходящее и уходя-
щее. Сегодня заработаешь, а зав-
тра, может быть, и нет. А когда
здоров, то и прибыль получаешь.

Трудностей у предпринимателя,
начавшего своё дело с нуля, мно-
го. Но Андрей Чернов не уныва-
ет, зная, у него все получится,
ведь он старается всё делать для
того, чтобы успешно развивать
свое хозяйство. А упорства, уме-
ния работать на перспективу, до-
биваться результата, не опускать
руки и с поднятой головой дви-
гаться дальше у него не занимать.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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Возрождаются и постепенно
утверждаются в России духовные
традиции, складывающиеся века-
ми. Поэтому православный праз-
дник святых благоверных князей
Петра и Февронии, покровителей
христианского брака, стал и Все-
российским светским праздником
- Днём семьи, любви и верности.
Идею его предложили в 2008 году

жители города Мурома Влади-
мирской области, где в Свято-
Троицком монастыре покоятся
мощи святых благоверных кня-
зей. Святые супруги пронесли
свою любовь и верность через
многие испытания и почили в
один день 8 июля 1228 года. А 28
июня этого года президент России
Владимир Путин подписал указ и

Праздники

Храни, Господь, очаг семейный...
официально установил 8 июля -
Днём семьи, любви и верности.

…Вечер. Ласковое солнышко,
безмятежные облачка на нежно-
голубом небе настраивают на
благостный лад, предвещая праз-
дник. Неслучайно и то, что праз-
дник прошел именно при храме.
Ведь храм - это чистейший род-
ник, щедро утоляющий духовную

жажду и дающий нам Веру, На-
дежду, Любовь.

Открыли праздничный вечер у
пруда костюмированные герои
Петр и Феврония. Словно из сказ-
ки на плоту к гостям приплыли
двое влюбленных – мужествен-
ный князь Петр и его нежная и
мудрая жена Феврония. Они в
этот день вели программу, по-

Задушевный, семейный и искренний праздничный вечер получился в День семьи,
любви и верности на территории церковно - краеведческого музея «Истоки»

здравляли всех жителей и гостей
района с этим замечательным,
семейным, добрым, трогатель-
ным для каждого праздником.

С официальным поздравлени-
ем к жителям района и гостям
обратились настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей
Николай Андриянов, глава райо-
на А.К. Калинин, руководитель
районной Управы А.Н. Хохлов и
заместитель руководителя район-
ной Управы В.Н. Иванов.

Любовь – одно из самых пре-
красных чувств, которое способен
испытывать человек. И ей не пер-
вый век поют хвалебные песни.
Именно любовь соединила судь-
бы Петра и Февронии Муромских.
Красивые стихи и музыкальные
поздравления, посвященные
любви, семье и семейным ценно-
стям, звучали на протяжении все-
го вечера.

Свои музыкальные номера в
этот вечер подарили: детский ан-
самбль народной песни «Славя-
на» и солисты районного Дома
культуры. Дружные аплодисмен-

ты получил каждый артист, выхо-
дящий с музыкальным подарком.
Праздник надолго запомнится
всем семейным парам, ставшим
его героями.

Счастливым можно назвать че-
ловека, у которого есть семья и
дом, где его ждут и любят. Так ус-
троено природой: внутри каждо-
го человека живет желание пост-
роить семью, завести детей, лю-
бить и быть любимым, ощущать,
что тебя не предадут и всегда бу-
дут верны.

В рамках мероприятия состоя-
лось чествование семей, прожив-
ших в браке 25 лет и более. Гра-
моты, цветы, ценные подарки от
районной Управы и поздрави-
тельные адреса Губернатора об-
ласти получили следующие се-
мьи: семья Николая Петровича и
Татьяны Ивановны Андрияновых
- 25 лет, семья Олега Геннадье-
вича и Натальи Владимировны
Новиковых - 30 лет, семейные
пары Александра Ивановича и
Нины Дмитриевны Журавлевых и

Семена Ивановича и Людмилы
Сергеевны Афанасёнковых, кото-
рые отметили золотой юбилей, и
семьи Владимира Кузьмича и Ма-
рии Тихоновны Братушкиных и
Анатолия Ивановича и Валенти-
ны Кузьминичны Доничевых, про-
жившие в браке 55 лет.

Дети, внуки, присоединились к
поздравлениям.

Символом праздника Дня се-
мьи, любви и верности является
нежный и трогательный цветок –

ромашка с девятью лепестками
– гадая на такой «любит – не лю-
бит», просто невозможно полу-
чить отрицательный ответ. Каж-
дая пара получила в подарок бу-
кет ромашек.

За участие в ежегодном облас-
тном конкурсе «Семья года» были
награждены семьи Хритошиных,
Терентьевых и Никулиных.

А завершением чудесного вече-
ра стал запуск голубей, как символ,
чистоты, любви, добра и Мира.

…Наша жизнь течёт очень
стремительно. Меняются условия
жизни, интересы людей, другими
становятся нравы, обычаи. Но мы
твёрдо верим, что вечно будет
существовать любовь, и новые
поколения, как и встарь, будут
надевать обручальные кольца в
знак любви и верности.

Пусть каждый дом хранит лю-
бовь, дружбу, спокойствие. Пусть
всегда светит солнце. Храните
свое единое целое – свою семью.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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Память Иоанна Крестителя
близка жителям нашего района
– это животворящий кладезь в

Крестный ход

ПЕШКОМ НА БЛАГОДАТНОЕ МЕСТО
В День славного Рождества святого Пророка и Крестителя Господня Иоан-

на верующие совершили крестный ход в деревню Полом на святые источники
деревне Полом, дарован нам
своим явлением самим Иоан-
ном. Уже более двух веков не

зарастает народная тропа к это-
му благодатному месту.

С утра у Свято-Никольского
храма собрались верующие. В
честь Святителя Иоанна состо-
ялось Праздничное архиерейс-
кое богослужение, которое воз-
главил правящий архиерей Пе-
соченской и Юхновской епархии
архиепископ Максимилиан. Ему
сослужили настоятель Свято -
Никольского храма села Баря-
тино протоиерей Николай Анд-
риянов, духовник православной
гимназии города Калуги прото-
иерей Димитрий Новаковский и
диакон Георгий Бурцев. По про-

чтении Святого Евангелия и су-
губой ектении, в храме возноси-
лась молитва о мире.

По окончании богослужения
присутствующие совершили
крестный ход, прославляя тем
самым Святителя и вспоминая
чудо его явления на этом мес-
те. Здесь была и молодежь, и
пожилые люди. Все девушки и
женщины – в светлых платках.
Люди несли в руках молитвен-
ники и дорогой читали их. Со-
бором духовенства на святых
источниках был отслужен водо-
святный молебен.

По окончании крестного хода
люди смогли набрать освящен-
ной воды, искупаться в купаль-
нях и отведать праздничной тра-
пезы. Для всех паломников
была организована доставка в
районный центр на автобусе.

Этот день особенный для
всех православных. Верующие,
совершая крестный ход, выра-
жают надежду, что благослове-
ние Иоанна Крестителя ниспош-
лет им милости и даст сил для
дальнейшего духовного возра-
стания.

Т. КИРЕЕВА.
 Фото автора.

Педагогический лекторий

Наставничество является давней
традицией, и как особая форма ста-
новления и воспитания подрастаю-
щего поколения в истории человече-
ства, оно предшествовало многим
другим формам воспитания. Настав-
ничество расширяет рамки традици-
онного шефства, делает воздействие
на личность более систематичным и
всесторонним по содержанию, более
продолжительным по времени и кол-
лективным по характеру.

Первым профессиональным на-
ставником (ментором), давшим имя
всем будущим поколениям наставни-
ков, был древнегреческий герой
Ментор, друг Одиссея, которому тот
поручил воспитание своего сына Те-
лемаха на время путешествия в
Трою. С тех пор и в течение многих
сотен лет наставничество применя-
лось, главным образом, по отноше-
нию к подрастающему поколению.
Одним из самых известных менто-
ров стал Аристотель, воспитавший
Александра Македонского.

В нашей школе система наставни-
чества работает уже 20 лет. Эта
структура выполняет функцию по-
средника между семьей, школой,
детским и взрослым коллективом и
помогает создавать единую развива-
ющую среду. Традиционно в начале
учебного года мы делаем «Ярмарку
наставников». На общешкольном со-
брании дети самостоятельно могут
выбрать себе наставника из числа пе-
дагогов и старшеклассников. Осо-
бенно это ценно для вновь прибыв-

Наставничество, как способ поддержки детей в школьной среде
ших детей, которые нуждаются в ус-
пешной адаптации в школьном кол-
лективе. Встреча с наставляемым
проходит два раза в неделю после
уроков. Общение с наставником но-
сит неформальный характер и при-
ближено к дружеским отношениям
между ребенком и «старшим». Такое
общение создаёт атмосферу доверия
и дает возможность обсуждать не
только интересные темы, но и про-
блемные вопросы. Наставник помо-
гает находить и раскрывать ресурс-
ные стороны ребенка, помогает реа-
лизовать эти «сильные» черты лич-
ности; планирует вместе с ребенком
работу по целям в течение недели;
дает обратную связь за прошедшие
дни; помогает оценить события, про-
изошедшие в жизни ребенка.

В рамках системы наставничества
работает также «Совет наставников»
- групповая работа старших подрос-
тков, педагогов и психологов. Встре-
чи проходят один раз в неделю, по
пятницам, после уроков. Работа Со-
вета наставников направлена на ана-
лиз достижения наставляемых по их
индивидуальным целям, на анализ
своих собственных достижений, на
выработку стратегий работы с на-
ставляемыми, на планирование тема-
тики часа наставника.

По сути, Совет наставников яв-
ляется формой обучения старших
подростков методам и способам пе-
дагогической поддержки других де-
тей и оказания им психологической
помощи, а также способом вовле-

чения в социально-позитивную де-
ятельность.

Приведу небольшой пример по-
становки целей на неделю. Ученица
4 класса Вика выбрала своим настав-
ником ученицу 11 класса Александ-
ру. На часе наставника они вместе
написали цели на неделю: 1. Цель на
«Самостоятельность» - утром перед
уходом в школу заправлять кровать.
2. Цель – помогать маме и выполнять
ее поручения по дому. 3. Цель на
«Хорошую учебу» - каждый день чи-
тать вслух по 6 страниц.

Вика выбрала цвета, которыми она
будет отмечать выполнение целей:
красный – все выполнила на отлич-
но, желтый – средне, можно было и
лучше, зеленый – ничего не делала
по цели.

В конце недели Вика покажет этот
листочек с отметками о выполнении
и вместе с наставником обсудит свои
успехи или попросит помощи в вы-
полнении каких-либо целей. На сле-
дующую неделю можно будет выб-
рать другие цели или оставить пре-
жние, если требуется доработка. Чем
старше ребенок, тем более серьезные
и взрослые цели он будет ставить
пред собой.

Эффективность наставничества во
многом зависит от личности самого
наставника, но в условиях поддерж-
ки всего школьного коллектива, без
сомнения, наставничество имеет ус-
пешный педагогический результат.

И. ВАРАКСИНА,
 учитель Китежской школы.
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Официально

     Об итогах деятельности Центра
государственно-частного партнерства

11 июля в Калуге губернатор Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференции провел очередное заседание регионального Пра-
вительства. В его работе приняли участие председатель Законо-
дательного собрания региона Геннадий Новосельцев и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Обсуждались итоги деятельности регионального Центра госу-
дарственно-частного партнерства за первое полугодие 2022 года.

Говоря о важности привлечения инвестиций в проекты госу-
дарственно-частного партнерства, Владислав Шапша отметил
ряд успешных примеров такой работы в жилищно-коммуналь-
ной, транспортной сферах, в туризме и культуре. По его словам,
это позволяет реализовывать проекты без дополнительного при-
влечения бюджетных средств. Люди в результате получают но-
вые рабочие места, точки роста, повышается качество жизни.

В своем докладе генеральный директор Центра Анна Лукина
напомнила слова Президента РФ Владимира Путина о том, что
инвестиции необходимо вкладывать в развитие туристической
инфраструктуры, поддерживать школы, университеты, здравоох-
ранение, социальную сферу, культуру и спорт. «Это посыл для
нашей дальнейшей совместной с органами власти и местного са-
моуправления работы. В Калужской области проекты частно-го-
сударственного партнерства сейчас полностью соответствуют
словам Президента и реализуются как раз в указанных сферах.
Центр помогает не только находить инвесторов. Вместе с органа-
ми власти мы упаковываем сложные, уникальные проекты, кото-
рым зачастую нет аналогов в России, в тех отраслях экономики,
где регион становится первым и которые принято считать низко
ликвидными, с большим сроком возврата инвестиций», - сказал
Анна Лукина. В числе примера такого проекта она назвала зак-
люченное в 2022 году соглашение по реконструкции котельной и
тепловой трассы в г. Киров с объемом инвестиций 5,1 млн. руб. В
апреле текущего года подписано концессионное соглашение о
реконструкции объекта культурного наследия городская Усадьба
Шокиных 19 века (Кружевной дом) в г. Боровске. Объем инвести-
ций по проекту составит не менее 75 млн. руб.

 По словам Анны Лукиной, развитие ГЧП в области начина-
лось в 2012 году с заключения концессионного соглашения в
отношении объектов культурного наследия в Полотняном за-
воде. Эта традиция продолжилась в прошлом году – было зак-
лючено соглашение в отношении дома-усадьбы Щепочкина в
г. Кондрово. Калужская область стала первым регионом в стра-
не, у которого начал складываться опыт подготовки ГЧП-про-
ектов с вовлечением объектов культурного наследия.

Центр активно сотрудничает с Союзом реставраторов Рос-
сии. В этом году на территории Усадьбы Шокиных  работала
выездная Школа реставраторов, в ходе которой были безвоз-
мездно подготовлены первые технологические обследования
и архитектурные замеры. Союз откликнулся на предложения
провести такие безвозмездные обследования и на других объек-
тах культурного наследия. Ближайшее из них пройдет на тер-
ритории городской усадьбы Ципулина в Калуге.

В целях увеличения концессионных соглашений в сфере
культуры планируется подписать между Калужской областью
и Союзом реставраторов России меморандум о взаимодействии.
Органам власти и местного самоуправления предложено сфор-
мировать перечень объектов культурного наследия, которые
требуют полного инженерного и архитектурного обследования.
На основании этого перечня будут подготовлены концепции
проектов для выездных презентаций в Представительстве Пра-
вительства области. Такие мероприятия уже проводились в ре-
гионе в IТ-сфере, в здравоохранении и спорте и получили по-
ложительный отклик.

В 2022 году также заключено соглашение по строительству
общеобразовательной школы на 1125 мест в мкр. «Байконур»
в Калуге с объемом инвестиций 2791,8 млн. руб.

Анна Лукина подчеркнула, что благодаря качественной под-
готовке проектов ГЧП регион был высоко отмечен на прошед-
шем Петербургском международном экономическом форуме. В
инфраструктурной премии «РОСИНФРА» в номинации «Луч-
ший проект ГЧП в сфере образования» победило первое в Рос-
сии концессионное соглашение по строительству школы в Об-
нинске. По итогам рейтинга 2021 года субъектов страны по уров-
ню развития ГЧП, который ежегодно проводит Минэкономраз-
вития РФ, Калужская область заметно улучшила свои позиции.

В настоящее время в стадии согласования находятся три ча-
стные концессионные инициативы: по строительству, реконст-
рукции котельных и тепловых сетей в Малоярославце; по мо-
дернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения в Обнинске, а также по созданию цифровой платфор-
мы «Мой спорт». В высокой степени готовности находятся
проекты реконструкции ОАО «Санаторий «Сигнал» в Обнинс-
ке; строительства школы спортивной гимнастики А. Немова в
Тарусе; реконструкции гостиницы «Спутник» и строительства
футбольного манежа в мкр. Анненки в Калуге, а также проект
по реконструкции и эксплуатации нежилого дома в Тарусе.

Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве между
АО «ДОМ.РФ» и Правительством Калужской области запла-
нирована реализация проектов в отношении создания больниц
в г. Козельске и г. Людиново.

Анализируя деятельность центра, губернатор отметил, что ме-
ханизм ГЧП зарекомендовал себя как достаточно эффективный.
Вместе с тем, он рекомендовал руководству Центра уделить дол-
жное внимание возможным рискам: «Меняются цены, меняются
условия финансирования, что иногда сильно отражается на усло-
виях заключения концессионных соглашений. Поэтому мы дол-
жны предусмотреть все возможные негативные исходы, связан-
ные с этими процессами», -  отметил Владислав Шапша.

Подвели итоги Единого
государственного экзамена

11 июля в ходе заседания регионального правительства, ко-
торое в режиме видеоконференции провел губернатор Владис-

лав Шапша, заместитель министра образования и науки облас-
ти Снежана Терёхина доложила главе региона об итогах Еди-
ного государственного экзамена.

По словам заместителя министра, после двух лет пандемии
итоговая аттестация вернулась в привычное русло. Но особен-
ности в проведении все же были.

Во-первых, для выпускников, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины, ЛНР и ДНР, экзамены были организованы
согласно особому порядку, утверждённому Правительством
Российской Федерации.  Вторая особенность связана с тем, что
выпускники этого года – первый выпуск детей, обучавшихся с
первого класса по новым федеральным государственным об-
разовательным стандартам. Соответственно, контрольно-изме-
рительные материалы на ЕГЭ тоже были новые.

Государственную итоговую аттестацию в области проходи-
ли 4693 выпускника текущего года и прошлых лет. Для прове-
дения экзаменов было организовано 56 пунктов проведения
экзаменов (ППЭ). В них работали 2054 специалиста и 452 об-
щественных наблюдателя.

Среди выпускников текущего года самыми массовыми ста-
ли экзамены по русскому языку и математике (как обязатель-
ные учебные предметы, результаты которых необходимы для
получения аттестата). По-прежнему остаются популярными
обществознание (2298 чел.), физика (822 чел.), биология (760
чел.). Третий год подряд растет количество выпускников, сда-
ющих информатику (742 человека; в 2021 г. – 690 чел.). Среди
выпускников прошлых лет и обучающихся СПО в текущем году
популярностью пользовались русский язык (207 чел.), матема-
тика профильная (150 чел.), обществознание (177 чел.), биоло-
гия (89 чел.), история (70 чел.) и информатика (63 чел.).

По словам Снежаны Терёхиной, общую картину качества
подготовки выпускников в нынешнем году можно составить в
сравнении с общероссийскими результатами.

Качество подготовки выпускников в этом году выше, чем по
России, по русскому языку (средний балл по области – 69, по Рос-
сийской Федерации – 68,3), математике профильного уровня (КО
– 60, РФ – 56,86), химии (КО – 58, РФ – 54,3), истории (КО – 58,
РФ – 57,95), обществознанию (КО – 61, РФ – 59,88), биологии
(КО – 52, РФ – 50,16); ниже – по географии (КО – 53, РФ – 54,6),
литературе (КО – 53, РФ – 60,8) и физике (КО – 53, РФ – 54,11).

На ЕГЭ в Калужской области зафиксировано 28 максималь-
ных результатов (по обществознанию – 9, по химии – 7, по
русскому языку – 5, математике профильного уровня – 4, по
литературе, биологии, информатике – по 1). Среди стобалль-
ников – 15 учеников школ Калуги, 9 - Обнинска, а также по
одному из Козельского, Малоярославецкого, Сухиничского
районов и один выпускник прошлых лет. Выпускница школы
№ 46 г. Калуги набрала два стобалльных результата.

Общее количество высокобалльников (90 баллов и выше) в
2022 году – 661. Количество выпускников, получивших меда-
ли «За особые успехи в учении» - 461.

В целом, положительно оценив результаты экзаменов, Вла-
дислав Шапша заметил, что хотя количество медалистов в ре-
гионе несколько снизилось, оно всё-таки больше, чем в доко-
видном 2019 году. «Это говорит о том, что ребята стараются,
стараются учителя, родители в значительной степени. Поэто-
му хочу ещё раз поздравить всех, закончивших обучение и с
успехом сдавших экзамены, и пожелать им всего самого хоро-
шего», - подчеркнул губернатор.
Калужская область по итогам 2021
года заняла первое место в рейтинге
по работе на платформе обратной связи

11 июля под председательством руководителя области Вла-
дислава Шапши в режиме видеоконференцсвязи состоялось
очередное заседание регионального Правительства.

С докладом о работе органов исполнительной власти и мес-
тного самоуправления области с сообщениями, поступающи-
ми от населения на платформу обратной связи Единого порта-
ла государственных услуг, выступила заместитель губернато-
ра – руководитель администрации губернатора области Кари-
на Башкатова.

В настоящее время к платформе «Решаем вместе» подклю-
чены все органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, большинство госучреждений, образовательные
организации, медицинские учреждения, МФЦ. На их офици-
альных сайтах размещены специальные виджеты. Жители ре-
гиона также могут подать свои обращения, скачав на мобиль-
ное устройство приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Пе-
редаваемые гражданином персональные данные защищены
Единым порталом государственных услуг. Ответ на обраще-
ние направляется в срок от 3 до 10 дней.

Карина Башкатова сообщила, что по итогам 2021 года по оцен-
ке Минцифры России Калужская область заняла первое место в
рейтинге по работе в этом цифровом сервисе и стала победите-
лем проекта «Идеальный регион», который был запущен с целью
популяризации платформы «Решаем вместе». Сейчас область за-
нимает первое место в ЦФО по количеству обращений на тысячу
жителей, поданных через платформу, и пятое место по России.
На сегодняшний день рассмотрено 86 тысяч сообщений, удалось
решить более 72 тысяч вопросов. По остальным обращениям ра-
бота продолжается, так как их решение требует значительного
времени и финансирования. 86 процентов сообщений рассмотре-
но в ускоренном порядке – до 10 календарных дней.

По оценке заместителя губернатора, все органы исполнитель-
ной власти и местного самоуправления области выстроили ра-
боту, которая позволяет сводить к минимуму нарушения сро-
ков направления ответов. Вместе с тем поставлена задача по-
вышения их качества.

По итогам первого полугодия этого года наилучшие резуль-
таты работы показали министерство спорта, управление адми-
нистративно-технического контроля, министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство эко-
номического развития и промышленности, министерство здра-

воохранения. Среди органов местного самоуправления – ад-
министрации Думиничского, Куйбышевского, Ульяновского,
Сухиничского и Хвастовичского районов. Отдельно Карина
Башкатова отметила Городскую Управу Калуги и администра-
цию Обнинска. Им удалось при наибольшем количестве рас-
смотренных обращений достичь уровня удовлетворенности от-
ветами в 53 и 58 процентах случаев соответственно.

Остальным ведомствам и муниципалитетам Карина Башка-
това указала на недостаточное качество работы с обращения-
ми, поступающими через платформу «Решаем вместе», и под-
черкнула, что необходимо повышать уровень удовлетворённо-
сти жителей решением их проблем.

Владислав Шапша напомнил, что наш регион стал одним из
первых внедрять этот цифровой сервис, целью которого явля-
ется интерактивное взаимодействие власти с гражданами для
оперативного решения различных задач.

 «Еще раз обращаю внимание на важность работы в этом
направлении. Жизнь изменилась, средства коммуникации се-
годня совершенно другие. Электронные сервисы тоже усовер-
шенствовались. Реагировать нужно конструктивно и быстро»,
– резюмировал губернатор.

В Калужской области отправили
 на переработку 618 килограмм

«Добрых крышечек»
В региональном министерстве природных ресурсов и эколо-

гии подвели итоги областной акции «Добрые крышечки». Она
стала частью российского эколого-благотворительного волон-
терского проекта, имеющего двойную цель: сделать наш мир
чище и помочь детям, которым нужна поддержка, в частности,
покупка реабилитационной техники.

За три месяца в акции приняли участие школьники, воспи-
танники детских садов, работники областных учреждений и
просто неравнодушные граждане. В результате общими уси-
лиями удалось собрать 618 кг крышек.

Наибольший благотворительный вклад в сохранение эколо-
гии внесли воспитанники образовательных учреждений Дзер-
жинского района. Так, из Центра детского творчества «Ровес-
ник» Кондрова отправили на переработку 74,3 кг, а из Кондров-
ской школы № 1 - 64,6кг. В тройку лидеров по количеству со-
бранного вторсырья попал Детский сад «Карусель» из Калуги.

Собранные крышки в ближайшее время направят на перера-
батывающий завод, а вырученные средства перечислят во Все-
российский фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Министерство природных ресурсов и экологии  области бла-
годарит всех, кто принял участие в акции.

Владислав Шапша встретился
с управляющим Калужским
отделением ПАО «Сбербанк»

Губернатор области Владислав Шапша провел в Калуге рабо-
чую встречу с управляющим Калужским отделением публично-
го акционерного общества «Сбербанк» Андреем Ручаем. В де-
ловом разговоре участвовали заместитель главы региона Дмит-
рий Разумовский, министр финансов Валентина Авдеева и ми-
нистр труда и социальной защиты области Павел Коновалов.

Андрей Ручай доложил губернатору об итогах участия Сбер-
банка в реализации значимых для региона проектов.

Поблагодарив Владислава Шапшу за эффективное взаимо-
действие, руководитель Калужского отделения отметил, что
почти всё намеченное дорожной картой совместных с Прави-
тельством региона действий Сбербанк выполнил.

Одно из важных направлений в работе банка - участие в ре-
ализации государственных мер поддержки. Андрей Ручай со-
общил, что сумма кредитов, выданных по программе кредито-
вания системообразующих предприятий составила порядка 6
млрд рублей. «Мы поддержали наших крупнейших произво-
дителей, в том числе сельхозпроизводителей, и задействовали
весь лимит, выделенный федеральным центром», - сказал уп-
равляющий Калужского отделения банка.

Речь также шла о финансировании инвестиционных проек-
тов и жилищного строительства.

По словам Андрея Ручая, несмотря на изменение ставки ре-
финансирования и условий кредитования, Сбербанк принял ряд
ключевых решений по участию в строительстве школы в мкр.
Кубяка на 1300 мест и колледжа профессиональной подготов-
ки в мкр. Правобережье в Калуге. Будут профинансированы
проекты завершения строительства ЖК «Мельница» по ул.
Карла Либкнехта, строительства молочно-товарной фермы на
1400 фуражных коров в  селе Ульяново, а также инвестицион-
ный проект строительства многофункционального гостинич-
ного комплекса с аквацентром «Лаврово-Песочня». Заплани-
ровано финансирование 11 проектов жилищного строительства
в Обнинске и Калуге.

Говоря об участии банка в ипотечном кредитовании,  Анд-
рей Ручай отметил, что по этому направлению наблюдается
положительная динамика, количество заявок еженедельно ра-
стет: «Сейчас мы ожидаем еще снижение ключевой ставки.
Поэтому положительная динамика продолжится».

На встрече обсуждались планы по расширению сотрудниче-
ства в реализации важных для региона инфраструктурных и
социальных проектов, проектов в здравоохранении, в сферах
цифровизации систем и учреждений региона.

Владислав Шапша подчеркнул, что Сбербанк всегда был и
остается надёжным партнёром Правительства области по раз-
личным проектам.

«Я вижу хорошие результаты вашей деятельности даже в та-
кой непростой ситуации. Надо возвращаться к прежним объё-
мам оказания услуг населению региона и компаниям. Давайте
продолжим эту работу», - резюмировал губернатор в заверше-
ние встречи.
               Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.Информация на сайте
                 областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 18 июля по 24 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
19 ИЮЛЯ

СРЕДА,
20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
22 ИЮЛЯ

СУББОТА,
23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Диалоги с Евгением
Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «Славянский базар в
Витебске» 12+
01.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
04.25, 05.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 10.05,
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00,
17.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 23.30,
00.20, 01.05, 01.40 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Самцы 12+
11.55 Наша марка 12+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 15.45 Неспроста 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Стройке рад 12+
14.00 Лица экспорта 12+
14.50, 04.25 «ГАЛИНА» 16+
16.45 Мультфильм 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Один день в городе 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00 «РОДИНА» 16+
22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 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+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ОВЕРЛОРД» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 «РАШН ЮГ» 12+
10.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
12.25 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
22.25 «ВАРКРАФТ» 16+
00.45 «КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН» 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК» 16+
19.40 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
00.20 «СТАРШИНА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «Славянский базар в
Витебске» 12+
01.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.35 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 10.15,
11.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00,
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30,
00.20, 01.05, 01.40 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50 «ГАЛИНА» 16+
10.50 Один день в городе 12+
11.15 Научные мегаустановки 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.45 Неспроста 12+
16.45 Мультфильм 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.15 Наша марка 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу 16+
00.50 «СПИТАК» 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.20 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.10 «ГЕРАКЛ» 16+
00.05 «ЛЕГИОН» 18+
02.00 «ТЭММИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.10 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
00.30 «МИГ УДАЧИ» 12+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков 12+
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
05.55 «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
17.00, 18.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30,
00.20, 01.05, 01.40 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ГАЛИНА» 16+
11.00, 15.45 Неспроста 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 «ОПУСТЕВШИЙ
 ГОРОД» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДЮНКЕРК» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 «ДЖУНИОР» 0+
12.20 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.40 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

ЗВЕЗДА
05.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.40, 14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК» 16+
19.40 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
00.35 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова 12+
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
06.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00,
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30,
00.20, 01.00, 01.40 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Лица экспорта 12+
10.00 «ГАЛИНА» 16+
10.55 Большой скачок 12+
11.20 Ехперименты
Войцеховского 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
14.50 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.15 Наша марка 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.35 Тайная история еды 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 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 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «РУИНЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.25 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
00.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды 12+
23.25 К 60-летию Романа
Мадянова 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 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 «СТИЛЯГИ» 16+
01.55 «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.30 Возвращение легенды 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.30 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
06.45, 08.30, 08.55 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
10.20, 11.45, 12.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
13.35, 15.00 «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ» 12+
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.00,
22.40 «СЛЕД» 16+
23.25 Светская хроника 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 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория
 закона 16+
09.50 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
11.20 Ехперименты
Войцеховского 12+
11.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «РОДИНА» 16+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
14.50 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
23.40 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50, 23.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.10 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.15 «ВРЕМЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.50 «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
11.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
13.25, 14.05, 19.00
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Сергий Радонежский 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 16+

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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
00.50 «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.35 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 Маска 12+

ПЯТЫЙ
05.35, 05.55, 06.25, 06.55, 07.20
«УГРОЗЫСК» 16+
07.50 «ЗОЛУШКА» 0+
09.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 Они
потрясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40
«СЛЕД» 16+
00.20, 01.20, 02.15, 03.05
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
07.30 Наша марка 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 Ехперименты
Войцеховского 12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Пчелка Майя и кубок меда 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40, 13.40 «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
21.40 «ТЕНЬ» 16+
23.30 Жара в Вегасе 12+
01.05 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
20.25 «РЭД» 16+
22.35, 23.30 «РЭД-2» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.10, 17.10 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
13.05 «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» 0+
15.00 «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» 16+
21.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+
00.05 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

ЗВЕЗДА
05.55 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
07.20, 08.15 «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.40 «КОНТРУДАР» 12+
23.20 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
00.40 «ДВА БОЙЦА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие
по тому, как устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Леонид Кравчук 16+
19.55 «Специальный репортаж» 16+
21.00 Время 12+
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО -
СВОБОДА!» 16+

РОССИЯ 1
05.35 «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер 16+

ПЯТЫЙ
04.20, 05.15, 06.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.50
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40,
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.40, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.10 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя
и кубок меда 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, 04.15 «ТЕНЬ» 16+
15.50 Тайная история еды 16+
16.35 Настоящая история 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
20.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
23.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 «РОБОКОП» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.10 «РОБОКОП-2» 16+
13.00 «РОБОКОП-3» 16+
15.00, 17.00 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.00, 20.00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 09.30 Мультфильм 0+
06.25 Мульфильмы 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
15.10 «FORD ПРОТИВ
FERRARI» 16+
18.25 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
23.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
01.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
07.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.35 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.30 «ВОР» 16+
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КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плиты перекрытия и

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

КОЛОДЦЫ
Копка, чистка, углубление

Тел.: 8-953-280-22-65,
8-905-103-11-57.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

В ООО «Вера» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ма-
шинист автогрейдера. Наличие удостоверения тракториста-ма-
шиниста обязательно. Обращаться по телефонам: 8-48456-5-21-
86, 8-910-593-02-37 или по адресу: Калужская обл., Барятинский
р-н, с. Барятино, ул. 1 Мая, д.3.

ПРОДАЮ сетку-рабицу – 700 р, столбы – 582 р, ворота садовые
– 4400 р, калитки – 1650 р, туалеты, душ и многое другое. Достав-
ка бесплатно! Телефон: 8-936-254-62-89

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА
в среду, 20 июля

в районном Доме культуры села Барятино
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА мужской, женс-

кой, детской одежды, женских ветровок, нижне-
го белья, носков, постельного белья, подушек,
одеял, покрывал, полотенец, пледов, сумок и
др. Большой выбор женских платьев, кофт,

халатов. Ждём Вас с 9 до 15.00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
в наличии и на заказ.
Тел. 8-920-090-37-24.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

КУПЛЮ ДОРОГО! СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУ-
СИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ,
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 8-918-525-76-50, 8-938-152-86-84

В кафе «Венеция» ТРЕБУЮТСЯ: бармен-официант, помощ-
ник повара. Обращаться по тел. 8-953-334-29-60. З/п по резуль-
татам собеседования.

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел. 8-910-517-62-87.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

21 июля в 17.00 состоится  встреча чудотворной иконы Калужской Божией Матери у храма в честь
святителя Николая архиепископа Мир Ликийских с. Барятино.

В храме будет совершен молебен с акафистом Калужской Божией Матери. Доступ к иконе свобод-
ный.

22 июля в 8.00 в храме будет совершаться Молебен пред чудотворной иконой Калужской Божией
Матери.

В 8.15 отбытие иконы Калужской Божией Матери из храма святителя Николая.
Бахмутово 22 июля

22 июля в 14.00 - прибытие крестного хода с чудотворной иконой Калужской Божией  Матери, встре-
ча иконы  у храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в д. Бахмутово. В храме будет
совершаться  Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Калужской Божией Матери.

МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на новый  2022-2023  учеб-
ный год  детей 6-14 лет по следующим классам:

- фортепиано
- баян
- аккордеон
- сольное пение (вокал)
- духовые и ударные инструменты
Адрес: с. Барятино, ул. Советская, д.24а.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Информируем вас о том, что в рамках реализации приказа М3 КО № 824 oт 27.08.2018г. «О мерах

совершенствования ранней диагностики рака молочной железы в Калужской области» в участковой боль-
нице Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1» ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА ПЕРЕДВИЖНОГО МАММОГ-
РАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  с 15.08. по 19.08.2022г.

Цель скрининга: выявление рака молочной железы на ранних стадиях.
Возрастная группа: женщины старше 40 лет.
Каждая маммограмма проходит двойное чтение, результаты архивируются.
Запись на маммографическое исследование производится в регистратуре поликлиники, а также

по телефону:  (48454)2-30-22.
Администрация участковой больницы Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 28 июня 2022 года
№ RU 405013152022001

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «Деревня Бахмутово»
РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2022г                                                                                                                           № 120
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального

 образования сельского поселения «Деревня Бахмутово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Де-
ревня Бахмутово», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Бах-
мутово» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние «Деревня Бахмутово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.
Приложение к

 решению сельской Думы
от 20 июня 2022 года № 120

1. Статью 7.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Виды муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах муни-

ципального образования объектов соответствующего вида контроля.».
2. Пункт 7 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;

3. Пункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;».

4. Пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление муниципального контроля»
5. Статья 31:
1)  часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного
документа, подтверждающего  право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»

2) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;

6. Второе предложение части 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-

ные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об ус-
таве муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований
Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2022 г.                                                                                                                                №304

Об утверждении нового состава административной
 комиссии сельского поселения «Деревня Асмолово»

В соответствии со статьями 5.1. 6 Закона Калужской области от 4 июля 2002 года №133-ОЗ «О
создании административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской об-
ласти от 26 сентября 2005 года №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными пол-
номочиями», Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Управа муниципального района «Барятин-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новый состав административной комиссии сельского поселения «Деревня Асмо-
лово»:

- Панькин Сергей Юрьевич, глава администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».
председатель комиссии;

- Антишина Марина Егоровна, ведущий специалист администрации сельского поселения «Де-
ревня Асмолово, заместитель председателя комиссии»;

- Журавлева Ирина Константиновна, старший инспектор администрации сельского поселения
«Деревня Асмолово», секретарь комиссии;

Козлова Елена Анатольевна, директор МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная
школа» (по согласованию);

- Орлова Наталья Николаевна, заведующий Отъезженским сельским домом культуры МКУ
«МЦКД» (по согласованию);

- Сучкова Ольга Александровна, участковый уполномоченный полиции (для обслуживания
территории Барятинского района) МОМВД России «Кировский» (по согласованию);

- Штурхецкая Елена Ивановна, заведующий Асмоловским домом досуга МКУ «МЦКД» (по
согласованию);

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 03.03.2016 № 82
считать утратившим силу.

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

В Управе МР «Барятинский район»
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