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Милый сердцу любимый рай-
он - наша маленькая Русь!

УВАЖАЕМЫЕ БАРЯТИНЦЫ И ГОСТИ РАЙОНА, ПРИГЛАШАЕМ ВАС 13 АВГУСТА  НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
79-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА  ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ,

124-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА БАРЯТИНО,  93-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!
Братское захоронение с. Барятино

11.00 - Митинг, посвященный 79-ой годовщине освобождения Барятинского района в годы ВОВ. Возложение цветов и венков.
Центральная библиотека

11.30 - Открытие выставки документов «Далекому мужеству – поклон!», посвященную Дню освобождения Барятинского
района; открытие экспозиции «Воспоминания о страшных событиях»; книжная выставка «Великая Отечественная война в
литературе».

Районный Дом культуры (2 этаж)
12.00 – Открытие ретроспективной выставки живописных работ Александра Латовкина – уроженца Барятинского района.

Комсомольский парк
12.00 - Музыкальная сказка для детей «Ключ от лета» (Филармония г. Калуга).
13.00 - Детская дискотека.

Стадион «Труд»
14.00 – выступление казаков-джигитов из почетного кавалерийского эскорта Калужского казачьего общества ВКО «ЦКВ»
14.30 - Соревнование по мини-футболу.
15.00 - . Веселые старты
16.00 - Спортивное мероприятие «Мы готовы к ГТО» (Открытая площадка ГТО)
17.00-20.00 - Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества жителей и организаций района, фотозоны.
15-00-23.00 - Работа торговых площадок
17.00-20.00 - Выставка и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, аквагримм.

19.00 - Праздничный концерт «Барятино – мой край родной, моя сторонка».
21.00 - Ансамбль русской песни «Бабкины Внуки»

22.00 -  Фейерверк.
22.10-00.30 - Дискотека (г. Калуга).
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С Днём рождения, район! С Днем рождения, село Барятино!
Уважаемые земляки! Примите поздравления с заме-

чательными праздниками – Днем района и Днем села
Барятино!

Это большие праздники для всех, кто связал свою судь-
бу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится
сделать его лучше.

По меркам нашей огромной страны Барятинский район
небольшой, но он вносит свой достойный вклад в ее раз-
витие. И главная его гордость и ценность - живущие здесь
люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие
перед трудностями, упорно созидающие в будни и замеча-
тельно отдыхающие в праздники.

За 93 года жителями района был пройден большой, труд-
ный и славный путь. Вместе со всей страной Барятинский
район воевал на полях сражений, восстанавливал народное
хозяйство. Мы по праву гордимся нашими земляками – теми,
кто добросовестно трудится на барятинской земле и кто сво-
ими успехами прославляет его в других регионах страны.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраня-
ются и приумножаются теми, кто приходит на смену, со-
здавая прочный фундамент дальнейшего процветания зем-
ли барятинской.

Выражаем слова благодарности всем жителям за вне-
сенный вклад в развитие района, за любовь и преданность
своей малой родине. Искренне желаем району стабильно-
сти и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья,
добрых событий, счастья, благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне!

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

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Дорогие барятинцы!
Поздравляем вас с Днём
рождения нашего люби-
мого Барятинского рай-
она и села Барятино!

Этот день особенный
для каждого, кто вложил
частицу своей души в его
становление и развитие. У
истоков нашей истории
стоят подвиги земледель-
цев, ветеранов Великой
Отечественной войны,
тружеников тыла, людей,
поднимавших хозяйство
района в послевоенные
годы.

Барятинцы могут не толь-
ко по праву гордиться под-
вигами старшего поколе-
ния, но и рассчитывать на
нашу молодежь – одарен-
ную, деятельную, полную
сил и стремления к знани-
ям. Мы стараемся создать
все условия для учебы, за-
нятий спортом, для разви-
тия талантов и способнос-
тей наших детей.

Благодарим всех баря-
тинцев, внесших свой
вклад в развитие и благо-
устройство нашего райо-
на. Желаем вам мира, сча-
стья, здоровья и благопо-
лучия!

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие друзья! Искренне, от всей души поздравляю
вас с главным праздником муниципалитета - Днем села
Барятино и Барятинского района!

Барятинский район для жителей – не просто место жи-
тельства. Это общий дом, объединяющий людей разных
судеб, характеров, поколений в единое целое. С благодар-
ность вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания рай-
она. Преклоняемся перед земляками, которые сражались
на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость
Родины. Гордимся трудовыми подвигами барятинцев в мир-
ное время.

Большие надежды мы возлагаем на молодежь. Именно
ей предстоит строить новую жизнь, и от молодых зависит,
какой она будет.

Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым,
а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,
радостью и любовью.

Глава администрации
СП «Село Барятино» В.С. Чепурной.

Дорогие барятинцы! Примите искренние поздравле-
ния с замечательными праздниками – Днём района и
райцентра!

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы
ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас
объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его
судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву
гордимся историей нашего района, его современными до-
стижениями, верим в его большое будущее.

Хочу поблагодарить всех жителей Барятинского района
за преданность своей малой Родине! Желаю вам здоро-
вья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начи-
наниях!

Глава администрации
СП «Деревня Бахмутово» С.В. Лакеев.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днём Баря-
тинского района и Днем образования села Барятино!

Этот день объединяет не только жителей района, но и
всех тех, чья судьба связана с этим местом. Благодаря
любви и труду многих поколений Барятинский район – это
не только живописный уголок и природная достопримеча-
тельность Калужского края, но и важный сельскохозяй-
ственный объект.

Желаю, чтобы всё, что было достигнуто за годы существо-
вания района, сохранилось и обязательно приумножилось.
Пусть будут реализованы все ваши самые смелые проек-
ты, и с успехом взяты новые трудовые вершины!

Глава администрации
СП «Деревня Асмолово» С.Ю. Панькин.

Уважаемые барятинцы! От всей души поздравляю вас
с Днем района и села Барятино!

Барятинский район – это территория трудолюбивых и та-
лантливых людей, которые любят эту землю и гордятся её
богатством и красотой.

Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья,
успехов, удачи во всех начинаниях, стабильности и эконо-
мического процветания, уверенности в своих силах и завт-
рашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой
семье! Пусть наш район всегда остается красивым, уют-
ным и спокойным. С праздником, дорогие земляки!

Глава администрации
СП «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.

Дорогие жители Барятинского района! Прими-
те самые добрые поздравления с Днем рожде-
ния нашего любимого района - малой родины,
частицы великой России и Днем образования
села Барятино!

Общими усилиями мы делаем наш район более
комфортным для жизни, труда, учебы, отдыха. Каж-
дый день мы с вами вместе пишем новую историю,
вместе делаем каждое поселение благоустроенным,
красивым, уютным. В этом есть заслуга каждого тру-
дового коллектива, частица заботы каждого жителя.

Впереди у нас еще немало задач, требующих со-
вместных усилий, а значит, мы должны сделать всё
возможное, чтобы достичь поставленных целей. У
нас всё получится, потому что барятинцы - это энер-
гичные, целеустремлённые и уверенные в себе люди,
члены большой и дружной команды друзей и едино-
мышленников.

Пусть крепким будет наше здоровье, пусть добры-
ми будут наши дела, пусть мир и покой царят в каж-
дой семье, а удача сопутствует каждому на его жиз-
ненном пути. А нашему любимому району — даль-
нейшего процветания.

Глава администрации
СП «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова.

Всех, кто родился, вырос,
трудится или приехал в гости
в Барятинский район, от все-
го сердца поздравляем с Днем
района и села Барятино!

Наш район, вместе с его ис-
торией, его традициями, его
заслугами, достижениями и
планами на будущее делаете
вы - жители. Вы - его сердце, его
душа.

Уверены, тепло сердец баря-
тинских жителей помогут райо-
ну и райцентру прекрасно от-
праздновать свой День рожде-
ния. Очень хочется, чтобы каж-
дый житель нашего района по-
чувствовал сегодня, что это -
именно его праздник, именно
его День рождения.

Всем нашим жителям желаем
здоровья, долголетия, тепла,
любви и процветания.

Районный Совет ветеранов.

С Днем освобождения Барятинского района
от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые жители и гости Барятинского района, ве-
тераны Великой Отечественной войны!

День освобождения района от немецко-фашистских зах-
ватчиков – особый праздник, олицетворяющий не только
возрождение родного края, но и мужество, героизм отваж-
ных ветеранов, многие из которых так и не вернулись с
полей сражений. Низко склоняем головы перед памятью
погибших героев.

Честь и слава на вечные времена и тем, кто восстанав-
ливал родной край в послевоенные годы, кто своим неус-
танным трудом и упорством стал примером будущему по-
колению, внося огромный вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи.

Священный долг нынешнего поколения – защищать па-
мять тех, кто спас родную землю в суровые годы войны,
отстоял наше право на жизнь.

Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они
сражались и как они побеждали!

Дорогие барятинцы! Примите наши искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и радости. С праздником вас, с Днем освобождения!

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

Уважаемые жители райо-
на!

День освобождении района
от немецко-фашистских зах-
ватчиков - это праздник нашей
малой родины, которая осо-
бенно дорога нам, барятинцам,
тем, кто живет и трудится на
нашей земле.

Пусть день ото дня и год от
года жизнь становится счаст-
ливее, а Барятинский район
будет прекрасен и процветает.
Желаем вам сил, удачи, успе-
хов в каждом деле, счастли-
вой, долгой и благополучной
жизни, здоровья на долгие
годы. И главное – мирного неба
над головой и возможности
трудиться на благо любимой
малой Родины.

Местное отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители Барятинского района, вете-
раны Великой Отечественной войны и труда!

Примите искренние поздравления с Днем освобож-
дения Барятинского района от немецко-фашистских
захватчиков.

Все дальше и дальше уходит от нас тот великий
день, когда 79 лет назад враг был изгнан с нашей род-
ной земли. Самыми кровопролитными и героически-
ми в истории района стали годы Великой Отечествен-
ной войны. Сотни славных сыновей и дочерей сложи-
ли головы на полях сражений, погибли в лагерях, в
фашистской неволе, от голода и болезней. Но прояв-
ленные ими героизм и стойкость были по достоинству
оценены Родиной.

Мы всегда будем помнить и чтить живых и павших
героев, всех, кто, сплотившись, отважно встал на пути
врага, кто с полным самоотречением трудился в тылу.

В этот праздничный день желаем всем доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! Вечная память пав-
шим! Вечная слава живым!

От всего сердца желаем всем счастья, процветания
и мирного неба над головой!

Главы администраций сельских поселений.



3 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

12 августа  2022 г.   №63-64 (9989-9990)

Уважаемые жители Барятинского района! Поздравляем спортсменов, ветеранов спорта и всех сторонников активного и здо-
рового образа жизни с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и здорового образа жизни, независимо от возраста и профессии. Спорт
несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. Радует, что занятия спортом
стали по-настоящему массовыми и доступными для всех жителей нашего района, что здоровый образ жизни становится нормой
для его большинства.

Наша земля славится своими высокими спортивными достижениями. Победы наших спортсменов в различных первенствах
внушают нам гордость за наш район и служат основой патриотического воспитания молодежи.

Особые слова благодарности - учителям физкультуры, тренерам и людям, благодаря труду которых стали возможны успехи
наших спортсменов на различных состязаниях.

Уверены, что ПБарятинский район и впредь будет укреплять свои спортивные достижения, здоровый образ жизни станет
нормой для каждого жителя нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед на спортив-
ных аренах. Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь более разнообразной и интересной.

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

14 августа - День физкультурника

Во вторую субботу последнего летнего
месяца страна дружно отмечает традици-
онный праздник тех, кто смелый, подвиж-
ный, бодрый и активный, кто держит в
форме своё тело, любит спорт - День физ-
культурника. Это знаменательная дата не
только для профессионалов, но и для каж-
дого из нас, независимо от рода деятель-
ности и возраста.

Накануне профессионального праздни-
ка, который отмечается в этом году 13 ав-
густа, мы встретились с директором муни-
ципального казенного учреждения «Центр
развития физической культуры и спорта
«Олимп», кандидатом педагогических
наук, доцентом Андреем Ивановичем
ШИКОВЫМ, чтобы поговорить о развитии
физической культуры и спорта в нашем
районе.

- Андрей Иванович, сколько человек
в Барятинском районе считают спорт
важной составляющей своей жизни и
какие имеются условия для занятий
физкультурой и спортом?

- Численность населения, системати-
чески занимающегося физической куль-
турой и спортом, составила 2568 человек.
Это – 43,8% к общей численности насе-
ления в возрасте от 3 до 79 лет, прожива-
ющих на территории Барятинского райо-
на. В школах района процент детей, ох-
ваченных физкультурно-оздоровительной
работой более 95%. На базе каждой из
школ, в рамках дополнительного образо-
вания, организованы кружки и секции по
различным видам спорта (шахматам, фут-
болу, лыжам, атлетике, настольному тен-
нису, баскетболу).

Центр развития физической культуры и
спорта «Олимп» ведет активную работу по
популяризации физической культуры и
спорта. Предметом деятельности учрежде-
ния является организации работы сети
физкультурно-спортивных секций, площа-
док, в рамках которой возможно наиболее
эффективная реализация потребности
человека в физическом совершенствова-
нии и здоровом образе жизни по месту жи-
тельства граждан, оказанию населению и
образовательном учреждениям района
услуг в сфере физической культуры и под-
готовке к сдаче норм ВФСК «Готов к труду
и обороне».

Большое внимание уделяется физичес-
кому воспитанию в детском саду. Систе-

Скажем «Да!» физкультуре и спорту
матически занимаются 52 ребенка. Стали
традиционными соревнования и подвиж-
ные игры, с детьми приуроченные к раз-
личным праздничным и памятным датам.

Осуществляется подвоз детей с дере-
вень Асмолово, Бахмутово, Крисаново-
Пятницы.

- Андрей Иванович, сегодня в нашем
государстве много внимания уделяется
внедрению комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Как в нашем районе воз-
рождают старые, добрые традиции?

- Комплекс ГТО предусматривает подго-
товку к выполнению и непосредственное
выполнение населением различных возра-
стных групп (от 6 до 70 лет и старше) уста-
новленных нормативных требований по
трем уровням трудности, соответствую-
щим золотому, серебряному и бронзово-
му знакам отличия «Готов к труду и оборо-
не».

В Барятинском районе создан и функци-
онирует Центр тестирования населения в
соответствии с Всероссийским физкуль-
турно-спортивным комплексом «Готов к
труду и обороне». В декабре 2020 года
сдана в эксплуатацию малая открытая
спортивная площадка ГТО, которая очень
востребована у молодежи.

За истекший период этого года принима-
ли участие в сдаче норм ГТО – 120 чело-
век. Присвоено более 50-ти знаков отличия.

- Какими видами спорта барятинцы
могут заниматься в ФОКе?

- Одним из направлений развития и по-
пуляризации физической культуры и спорта
среди детей и подростков, а так же учащей-
ся молодежи является работа спортивных
секций. Спортивные секции создаются для
учащихся, желающих регулярно занимать-
ся тем или иным видом спорта. При созда-
нии спортивной секции, прежде всего, учи-
тываются условия, позволяющие обеспе-
чить их успешную работу – наличие
спортивной базы, специализации тех лиц,
которые могут проводить занятия. Жители
района имели возможность в этом году по-
сещать спортивные секции по футболу, во-
лейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, на-
стольному теннису и фитнесу.

Занятия проводят пять инструкторов-
методистов. Всего занимающихся в секци-
ях – 128 человек. В рамках мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни в
текущем году было проведено более 50-
ти мероприятий (из них 6 ГТО). Участие в
них приняло порядка 700 жителей. Регу-
лярно проходят соревнования по волейбо-
лу, футболу, баскетболу и мини-футболу.
Организованы и проведены спортивные
праздники и фестивали  по различным
спортивным дисциплинам.

– Каких успехов барятинцы уже успе-
ли добиться в этом спортивном году?

- На региональных соревнованиях:1 ме-
сто (3 группа) по мини-футболу в зачет зим-
ней областной Спартакиады среди
спортивных команд муниципальных обра-
зований; 3 место в XV областных зимних
сельских спортивных играх (во второй груп-
пе): 1 место мас-рестлинге (Елена Кова-
лева и Иван Широков); 2 место упряжка
лошади (Абрам Куликов); 2 место по мини-
футболу (Бахриддин Рохатов, Степан Сте-
панян, Илья Андриянов, Денис Климов, Ти-
мофей Степанян, Иван Шлыков, Николай
Турлыков, Николай Царев);

По итогам зимней областной Спартаки-
ады 9 место: 1 место в чемпионате Калуж-
ской области по баскетболу в зачёт лет-

ней областной Спартакиады среди
спортивных команд муниципальных обра-
зований.

Команда Барятинского района участво-
вала в XXVII областных летних сельских
спортивных играх и заняла по итогу 10
место (во второй группе): 1 место в сорев-
новании среди глав районов занял Андрей
Николаевич Хохлов; 1 место в рыболов-
ном спорте (Александр Кумеркин и Андрей
Панфилов); 2 местопо армрестлингу в лич-
ном зачете заняла Анастасия Орлова.

Второе место в первенстве Калужской
области по баскетболу 3х3 (юниоры, юни-
орки). Команда баскетболистов Барятинс-
кого района (Иван Широков, Вячеслав Бе-
ляев, Бахриддин Рохатов, Алексей Миро-
нов) были заявлены в возрастной группе
до 19 лет.

- Одно из важных направлений вашей
работы - это организация спортивно-
массовых мероприятий для детей, под-
ростков и молодёжи. Что Вы можете
рассказать об этом?

- Работа с подростками и молодежью
проводится как в учебное время, так и в
каникулярный период. Проводится рабо-
та в сфере патриотического воспитания
молодежи и школьников. В этом году про-
ходили соревнования по дартс, приурочен-
ные ко Дню космонавтики, а также уже
ставший ежегодным, велопробег по мес-
там боевой славы.

Для приобщения молодежи к спорту в
районе действует 13 спортивных площа-
док. В рамках реализации регионального
проекта «Спорт в моем дворе» все
спортивные площадки оснащены стенда-
ми с QR-кодами. Составлен план мероп-
риятий и еженедельно, на выделенных
площадках инструкторами-методистами,
учителями физической культуры проводят-
ся физкультурные мероприятия.

- В День физкультурника состоятся на-
граждения, приуроченные к професси-
ональному празднику. Кого будут че-
ствовать в этом году?

- Накануне профессионального праздни-
ка особенно хочется отметить тех, кто бу-
дет удостоен Почётных грамот и Благодар-
ностей в связи с профессиональным праз-
дником – Днём физкультурника. Торже-
ственное вручение пройдёт 13 августа во
время праздничных мероприятий на ста-
дионе «Труд».

- Андрей Иванович, а что ждет нас на
празднике «День физкультурника» в Ба-
рятино?

- С 14.30 на стадионе «Труд» состоятся
соревнования по мини-футболу, «Веселые
старты» для детей, спортивное мероприя-
тие «Мы готовы к ГТО» Приглашаем всех.

– Ваши пожелания коллегам и жителя
района?

– Желаю специалистам физической
культуры и спорта, а также всем, кто лю-
бит спорт, как можно меньше падений и как
можно больше взлётов. Чтобы никакие
жизненные трудности их не сломали, не-
удачи всегда обходили стороной, а здоро-
вье всегда было бы отменное.

Уважаемые барятинцы, мы всегда рады
видеть вас в стенах МКУ «Олимп» и на
соревнованиях. Занимайтесь спортом и
будьте здоровы.

- Спасибо Андрей Иванович, за инте-
ресную беседу. Успехов нашим спорт-
сменам, активного физического образа
жизни - всем жителям района.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.

В деревне Митинка сельского поселения
«Деревня Сильковичи» состоялся сход
граждан поселения, по важной для всех
теме - газификации деревни.

На собрании присутствовали глава ад-
министрации сельского поселения Мария
Николаевна Старичкова, представитель
филиала АО «Газпром газораспределение
Калуга» в городе Киров Алексей Анатоль-
евич Афанасьев.

Глава администрации СП «Село Силь-
ковичи» Мария Николаевна Старичкова
пояснила присутствующим, что в нынеш-
нем году должна завершиться прокладка
уличных газораспределительных сетей по
деревне. Как только это будет сделано,
начнётся приёмка заявлений от граждан по
газификации частных домовладений.

Представитель филиала АО «Газпром
газораспределение Калуга» в городе Киров
Алексей Анатольевич Афанасьев, в свою
очередь, дал более подробные ответы на
вопросы сельчан и предложил уже сейчас
начать подготавливать документы необхо-
димые для догазификации.

Для этого нужно обратиться (по выбору):
на официальный портал Единого операто-
ра газификации Российской Федерации
conntctgas.ru; на сайт Госуслуг; в единый
центр предоставления услуг АО «Газпром
газораспределения Калуга»; в офис МФЦ.

Подача заявки не означает автоматичес-
кое включение заявителя в программу до-
газификации. Газораспределительная
организация должна проверить заявку и
приложенные к ней документы на соответ-
ствие критериям догазификации, а так же
провести необходимые расчёты.

После включения в программу необхо-
димо заключить договор, построить сети
внутри участка и купить внутридомовое
газовое оборудование. Результатом про-
цесса рассмотрения заявки является на-
правление заявителю проекта договора о
подключении, неотъемлемой частью кото-
рого являются технические условия.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Получили
разъяснения

Сход граждан
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Прошло немногим более де-
сяти лет как наша газета писа-
ла о нашем земляке – моло-
дом ученом, выпускнике Баря-
тинской средней школы – До-
рохове Алексее Семеновиче.

Тогда мы сообщали, как он
сразу после окончания школы
поступил в Московский госу-
дарственный агроинженерный
университет им. В.П. Горячки-
на, который успешно закончил,
а еще через три года защитил
диссертацию и стал кандида-
том технических наук. Руко-
водство высоко тогда оценило
научный и педагогический уро-
вень нашего земляка, назна-
чив его заведующим кафедрой
«Инженерная графика». С
первых дней работы в этой
должности Алексей Семено-
вич стремился совершенство-
вать уровень преподавания
этой дисциплины, внедряя
компьютерную графику, курсы
повышения квалификации,
современные прогрессивные
методики и другие новшества.

Как мы отмечали, после за-
щиты кандидатской диссерта-
ции он не останавливаясь на
достигнутом, продолжил науч-
ную деятельность и в 2012
году стал доктором техничес-
ких наук, а в 2014 году возгла-
вил институт механики и энер-
гетики имени В.П. Горячкина.

Работая в Московском госу-
дарственном агроинженерном
университете имени В.П. Го-
рячкина с 2008 года по 2014
год, занимал должность от ас-
систента до заведующего ка-
федрой «Инженерная графи-
ка». Выполнял все виды учеб-
ных занятий: лабораторно-
практические, семинарские,
лекционные. Он осуществлял
руководство подготовкой ква-
лификационных работ бака-
лавров, магистров и аспиран-
тов. Разработал новые дис-
циплины по компьютерной гео-
метрии и графики, автоматизи-
рованному проектированию
сельскохозяйственных машин
для направления подготовки
бакалавров и магистров «Аг-
роинженерия», учебные посо-
бия и методические указания
для выполнения расчетно-гра-
фических и квалификацион-
ных работ.

Совместно с заведованием
кафедрой работал заместите-
лем декана по учебной рабо-
те, ученым секретарем дис-
сертационного совета по за-
щите кандидатских и докторс-
ких диссертаций, директором
учебно-научного центра по
компьютерному проектирова-
нию.

С апреля 2014 года по сен-
тябрь 2016 года работал ди-
ректором института механики
и энергетики имени В.П. Горяч-
кина и заведующим кафедрой
«Инженерная и компьютерная
графика» в ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный аг-
рарный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева»
(ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА име-
ни К.А. Тимирязева).

В этот период им создано на-
учное направление по обеспе-

Наши славные земляки

Новые научные рубежи
Алексея Дорохова

чению качества сельскохозяй-
ственной техники на стадии
разработки, модернизации, эк-
сплуатации с использовани-
ем компьютерных техноло-
гий. По этому направлению
под его руководством подго-
товлено два кандидата наук.

С октября 2016 года по на-
стоящее время Дорохов А.С.
работает в ФГБНУ «Феде-
ральный научный агроинже-
нерный центр ВИМ» в дол-
жности заместителя директо-
ра по научно-организацион-
ной работе и главного научно-
го сотрудника.

Параллельно с большой
организационно-методической
деятельностью Дорохов А.С.
активно занимается научно-
исследовательской ра-
ботой.

Им сформи-
рованы но-
вые науч-
ные на-
п р а в -
ления
п о
вы-

ращиванию сельскохозяй-
ственных растений в открытых
и закрытых экосистемах с ис-
пользованием роботизирован-
ных средств, биокомпозитных
и полимерных материалов,
созданы новые научные лабо-
ратории по интеллектуальным
роботизированным средствам
и климатическому оборудова-
нию для закрытых экосистем
с использованием биофотони-
ки.

Дорохов А.С. продолжает
развивать направления по те-
ории качества сельскохозяй-
ственной техники как на ста-
дии разработки сельскохозяй-
ственной техники с примене-
нием аддитивных технологий
и полимерных материалов, так

и в процессе эксплуатации тех-
ники с постоянным мониторин-
гом и электронной диагности-
кой ее технического состояния
в онлайн режиме.

По результатам исследова-
ний в этих направлениях им
опубликованы 348 печатных
работ, в том числе 8 моногра-
фий, 25 учебных и методичес-
ких пособий, получено 74 па-
тента и авторских свиде-
тельств на полезную модель.

После избрания членом-кор-
респондентом РАН в 2016 году
им опубликованы 260 научных
работ, из них 67 авторских сви-
детельств и патентов, 6 моно-
графий и 5 учебных пособий и
учебников, 4 научные статьи.

Его научные труды опубли-

кованы в высокорейтинговых
международных и российских
научных изданиях с индекси-
рованием в российской ин-
формационной системе науч-
ного цитирования РИНЦ и ох-
ватывают решение проблем
повышения эффективности
производства сельскохозяй-
ственной продукции в закры-
тых искусственных экосисте-
мах за счет искусственного
интеллекта и роботизации
процессов.
Дорохов А.С. успешно коор-
динирует научную и органи-
зационную работу по агро-

инженерным направлениям
подготовки научных кадров и

вносит значительный
вклад в практику и

подготовк у
к а д р о в

д л я

агропромышленного комплек-
са страны. Под его руковод-
ством защитились два докто-
ра и три кандидата техничес-
ких наук, подготовлены более
30 магистров, специалистов и
бакалавров. В настоящее вре-
мя он осуществляет научное
руководство четырьмя аспи-
рантами и двумя соискателя-
ми ученой степени доктора
технических наук.

Проводимые в настоящее
время научные исследования
Дороховым А.С. охватывают
актуальные проблемы механи-
зации, автоматизации и робо-
тизации сельскохозяйственно-
го производства, направлен-
ные на повышение производи-
тельности труда, урожайности

культур и сохранности сельс-
кохозяйственной продукции.

Дорохов А.С. проводит боль-
шую экспертную и обществен-
но-научную работу, являясь
председателем экспертного
совета Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства
науки и высшего образования
по инженерным агропромыш-
ленным наукам, членом сек-
ции сельскохозяйственных
наук координационного совета
Программы фундаментальных
научных исследований в РФ,
членом экспертного совета
РАН по оценке работ молодых
ученых и студентов по направ-
лению «Сельскохозяйствен-
ные науки», членом комиссии
РАН по популяризации науки,
комиссии Минобрнауки по об-
новлению приборной базы,
диссертационного совета
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и замести-
телем председателя диссерта-
ционного совета ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева, членом редакционно-
го совета журналов «Агроин-
женерия», «Агро-инновации» и
«Ремонт. Восстановление. Мо-
дернизация». Регулярно уча-
ствует в российских и между-
народных научно-практичес-
ких конференциях, являясь
членом оргкомитетов и высту-
пая с докладами. Проводит
активную работу по популяри-
зации научных достижений
через средства массовой ин-
формации, взаимодействуя
со школами и вузами.

В настоящее время хоте-
лось бы с гордостью о на-
шем земляке отметить, что
он уже академик Российс-
кой академии наук (в свои-
то 40 лет), заместитель ди-
ректора Федерального на-
учного агроинженерного
центра ВИМ и Председатель
экспертного совета Высшей
аттестационной комиссии по
инжирным и агропромыш-
ленным наукам Минобрнау-
ки РФ.

А лексея Дорохова отлича-
ет высокая работоспособ-
ность и целеустремленность.
Взять такой факт: от студента
до доктора наук чуть более 10
лет. Это своего рода рекорд. В
то же время Алексей Семено-
вич является скромным и гу-
манным человеком. Он с боль-
шой благодарностью отзыва-
ется о своих родителях, одно-
сельчанах, родной Барятинс-
кой школе, профессорско-пре-
подавательском коллективе
университета, и больше всего
по его словам он признателен
своему научному учителю про-
фессору Семейкину Владими-
ру Александровичу и его се-
мье.

Мы вправе гордится нашим
земляком, и желаем ему даль-
нейших творческих успехов,
крепкого здоровья и всего наи-
лучшего, а он, в свою очередь,
благодарит и всегда помнит сво-
их земляков – барятинцев на-
шей славной калужской земли.

Материал подготовил
 Г. СЫЧЕВ.

Фото из семейного архива.



5 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

12 августа  2022 г.   №63-64 (9989-9990)

6 августа Православной Церковью установлено
празднование памяти благоверных князей-страсто-
терпцев Бориса и Глеба. Этот день является пре-
стольным торжеством Борисо - Глебского храма в
селе Спасское.

Накануне в храме всенощное бдение совершил
настоятель протоиерей Николай Андриянов. За все-
нощным бдением были прочитаны Паремии и со-
вершена лития с благословением пяти хлебов пше-
ницы, вина и елея. На Утрени по прочтении Еван-
гельского зачала настоятель совершил помазыва-
ние молящихся освященным елеем.

В сам день праздника настоятель храма прото-
иерей Николай Андриянов совершил Божествен-
ную Литургию в сослужении клирика Калужской
епархии иерея Михаила Пигусова настоятеля хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших» в селе Бор Жуковского района. За бого-
служением пел хор под управлением регента На-
тальи Киселевой. За богослужением молилась:
старшая сестра Тихвинского женского Скита мо-
нахиня Георгия (Полякова) с насельницами обите-
ли. На праздник в этот сельский храм приехали
паломники из разных мест Калужской и Брянской
областей. По отпусте литургии совершили крест-
ный ход на святой источник и молебное пение с
водосвятием святым князьям.

Протоиерей Николай Андриянов поздравил при-
хожан и гостей с престольным праздником. В завер-
шение торжеств состоялись праздничная трапеза
и концерт. На престольный праздник впервые при-

Престольный праздник

В день памяти благоверных князей
Бориса и Глеба

ехали ансамбль казачьей песни «Любавушка» и
детский фольклорный ансамбль «Радовесть» из
Брянской области. Царила праздничная атмосфе-
ра, песни и хороводы никого не оставили равнодуш-
ными и не могли удержать на месте. Долго звучали
казачьи и русские - народные песни над спасскими
просторами. Все гости угощались кашей из поле-
вой кухни, приготовленной по приходскому рецеп-
ту, вкусным компотом и холодным молоком. Рядом
шла бойкая торговля, также для гостей была пред-
ложена сувенирная продукция, сделанная в ручную.

В завершении праздника Глава администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово» Сергей
Юрьевич Панькин поздравил всех с престольным
праздником, поблагодарил выступающие коллекти-
вы и вручил руководителю ансамблей благодар-
ственные письма, также глава поселений вручил
благодарность настоятелю храма протоиерею Ни-
колаю Андриянову. Депутат районного Совета де-
путатов муниципального района «Барятинский рай-
он» Ластикова Людмила Александровна поздрави-
ла односельчан и гостей с праздником.

Мы сегодня сугубо молились святым князьям Бо-
рису и Глебу, чтобы Господь дал всем нам, их по-
томкам, последователям и подражателям тихое,
мирное житие на всех просторах святой Руси. Дай
нам, Господи, прочный и непоколебимый мир мо-
литвами святых страстотерпцев

Материал взят с сайта Свято-Никольского
храма села Барятино.

Фото Г. Сычева.
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Официально

Владислав Шапша в прямом
эфире ответил  на вопросы

пользователей социальных сетей
Губернатор Владислав Шапша провел прямой эфир в

социальных сетях Телеграм и ВКонтакте.
В комментариях под анонсирующим постом пользова-

тели заранее оставили более 700 вопросов. Обращения
поступали, в том числе в ленте, в ходе самой трансляции.

Комментарии касались ремонта дорог в Калужской об-
ласти, кадрового вопроса в медицинской сфере, волон-
терского движения, спорта, строительства водоочистных
сооружений, работы Школьного автобуса, обеспечения
жильем детей-сирот, экологии, трудоустройства школьни-
ков, обновления троллейбусного парка в Калуге, аварий-
ного жилья, коммуникаций на участках для многодетных
семей, реконструкции Синих мостов и других тем.

Люди писали не только обращения о помощи, но также
высказывали свои предложения по развитию региона, а
также благодарности.

В процессе прямого эфира Владислав Шапша давал по-
ручения профильным министрам и главам районных адми-
нистраций, в том числе связываясь с ними по телефону.

Эфир продлился более одного часа.
«Не на все вопросы удалось ответить в ходе трансля-

ции. Но все не отвеченные вопросы зафиксированы и
взяты в работу. Они будут проанализированы и обратив-
шиеся получат ответы», – сказал губернатор.

Владислав Шапша на встрече
с волонтерами: «Люди, которые
живут сегодня в Первомайске, со
словами благодарности обращают-
ся к жителям Калужской области»
В Калужском инновационном культурном центре губер-

натор Владислав Шапша встретился с двенадцатью во-
лонтерами гуманитарной миссии на Донбассе.

Они обсудили работы, которые молодые люди прове-
ли на территории ЛНР И ДНР.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подпи-
сал указ № 247 «О поддержке волонтерской деятельнос-
ти на территориях Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики», который должен помочь
восстановлению ДНР и ЛНР и касается поддержки волон-
терской деятельности на этих территориях.

Владислав Шапша поблагодарил волонтеров за готов-
ность работать, за желание помочь нашим братьям. «Си-
туация не простая – идет специальная военная опера-
ция, бойцы там выполняют боевые задачи. Наша с вами
миссия – помочь наладить мирную жизнь, вернуть мир в
населенные пункты, которые уже освобождены. Один из
них закреплен за нами в качестве подшефного – город
Первомайск. Там уже несколько месяцев работает наша
передовая группа, оказывающая квалифицированную
профессиональную помощь. Строители восстанавлива-
ют социальные объекты, системы водопровода, газоснаб-
жения, теплоснабжения», – отметил губернатор.

Помощь волонтеров, по мнению главы региона, не ме-
нее важна: «Есть много дел, требующих рук и большого
сердца. Люди, которые живут сегодня в Первомайске, со
словами благодарности обращаются к жителям Калужс-
кой области. Они встречают нас с вами, наших соседей,
товарищей и видят готовность протянуть руку помощи в
самых разных вопросах».

В настоящее время к отправке с гуманитарной мисси-
ей в город Первомайск Луганской Народной Республики
готовится группа добровольцев из Калужской области.

Владислав Шапша пожелал им выполнить свой долг и
вернуться домой целыми и невредимыми.

В рамках встречи состоялось награждение волонтеров,
принимавших участие в работе гуманитарной миссии в г.
Мариуполь в апреле-июне 2022 года Благодарственны-
ми письмами Губернатора Калужской области.

Владислав Шапша: «Нашим
братьям на Донбассе очень важно
знать, что мы рядом, что мы вме-

сте с ними, что они не одни»
На Калужском электромеханическом заводе губерна-

тор области Владислав Шапша принял участие  в отправке
гуманитарного груза жителям Донбасса.

В ходе торжественного митинга генеральный директор
АО «Калужский электромеханический завод» Концерна
«Автоматика» Госкорпорации Ростех Борис Мовтян отме-
тил, что все 105 лет своего существования завод рабо-
тал в интересах своей страны: «Основная наша продук-
ция относится к оборонно-промышленному комплексу и
сегодня  стоит на страже обороноспособности страны,
помогает нашим вооруженным силам в борьбе с нациз-
мом». При этом Борис Мовтян подчеркнул, что гумани-
тарный груз поможет жителям Донбасса наладить мир-
ную жизнь и восстановить жилье и объекты социальной
инфраструктуры – больницы, школы, детские сады. Пред-
приятие направило туда  скобяную продукцию (замки,
петли, ручки), дверную и оконную фурнитуру  на сумму
свыше 10 млн. рублей.

Владислав Шапша поблагодарил руководство и
сотрудников завода за неравнодушие и помощь тем, кто
в ней очень нуждается. Губернатор подчеркнул, что  наша
область постоянно оказывает помощь городу Первомай-

ску Луганской народной Республики, над которым взяла
шефство: «Это и продукты питания, и медикаменты, и
строительные материалы. Там сегодня уже работают
наши с вами товарищи – строители, волонтёры – те, кто
помогает первомайцам налаживать мирную жизнь. Нашим
братьям на Донбассе очень важно знать, что мы рядом,
что мы вместе с ними, что они не одни. Низкий поклон от
жителей Калужской области и от жителей Донбасса всем
вам! Спасибо! Вместе победим!», - акцентировал Владис-
лав Шапша, обращаясь к специалистам Калужского элек-
тромеханического завода.
Профилактика лесных пожаров на
особом контроле Правительства

Калужской области
8 июля участники заседания областного Правительства,

которое прошло под председательством заместителя гу-
бернатора Владимира Попова, обсудили меры по защите
лесов от огня в период пожароопасного сезона. О проде-
ланной работе отчитались глава регионального минпри-
роды Владимир Жипа и врио начальника Главного управ-
ления МЧС России по Калужской области Дмитрий Енин.

В связи с погодными условиями в большинстве муни-
ципалитетов установился средний класс пожарной опас-
ности (IIIкласс).Особый противопожарный режим вводил-
ся на территории муниципальных районов 29 раз. Поста-
новлением областного Правительства утвержден пере-
чень 252 населенных пунктов, 16 детских оздоровитель-
ных лагерей, 59 СНТ, подверженных угрозе лесных и лан-
дшафтных пожаров.

По-прежнему основная причина гибели лесов от огня –
человеческий фактор. С начала года сотрудники МЧС
выезжали на пал травы507 раз. Возгорание ликвидиро-
вали на общей площадиболее334 га. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года площади пожаров
уменьшились на 55 %.

К административной ответственности привлечены 35
юридических и 45 должностных лиц органов местного
самоуправления. На сегодняшний день не устранены 123
нарушений (40 %) правил пожарной безопасности в на-
селенных пунктах. Самые распространенные – недоста-
точное число исправных источников наружного противо-
пожарного водоснабжения –44 %; отсутствие защитных
минерализованных полос–29 %; не проведение покоса
травы – 22 %.За нарушения, связанные с порядком вы-
жигания сухой травы и мусора, а также за содержание
территорий, составлено 92 административных протоко-
ла на граждан.

Подчеркивалось, что за нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях особого противопожарного
режима предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей.
Работа по защите населенных пунктов от лесных и ланд-
шафтных пожаров продолжается и находится на особом
контроле Правительства области.

Преподаватель из Калуги
стала одним из победителей

Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия»

В этом году исполняется 19 лет Всероссийскому конкурсу
молодежных авторских проектов и проектов в сфере обра-
зования, направленных на социально-экономическое раз-
витие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

За всё время существования в конкурсе приняли учас-
тие более трёхсот тысяч человек – школьники, студенты,
молодые педагоги, предприниматели, общественные де-
ятели. Победителями в различных номинациях станови-
лись и жители Калужской области.

В числе победителей 2022 года - доцент кафедры госу-
дарственного и муниципального управления Калужского
филиала РАНХиГС Надежда Соловьёва. Она была удос-
тоена премии Л.А. Вербицкой в номинации «Моя педаго-
гическая инициатива».

Надежда представила молодёжный проектный акселе-
ратор «Регион в фокусе перемен». Его отличает интегра-
тивный  подход к вовлечению  молодежи региона в реа-
лизацию национальных проектов, сочетание образова-
тельной программы с конкурсной составляющей, в рам-
ках которой молодежь  учится разрабатывать и реализо-
вывать проекты с учётом региональной повестки.

«В широком понимании проектный акселератор вклю-
чает цикл мероприятий, направленных  на вовлечение
инициативной молодёжи в реализацию национальных
проектов на уровне области, формирование компетенций
проектного мышления и готовности к саморазвитию в
реалиях своего региона. В настоящее время разработа-
но  12 проектных продуктов, выдано 60 цифровых проек-
тных портфолио участников очных этапов акселератора.
Подобраны  новые вакансии для стажировок молодёжи в
НКО. Участники акселератора  «прокачали» soft skills,
сформировали интерес к участию в реализации нацио-
нальных проектов, стали форматором изменений в реги-
оне, привлекают родственников, знакомых  в свою дея-
тельность по реализации национальных проектов в реги-
оне. В акселераторе приняли участие более 150 чело-
век», - отметила Надежда Соловьёва.

Подробная информация о конкурсе и его победителях
- на официальном сайте: www.moyastrana.ru

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТОВ
И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Необычность поведения, психологическая напря-
женность подозрительных личностей в местах воз-
можного массового скопления людей

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки,
игрушки, мешки, ящики, коробки

Необычное размещение обнаруженного предмета
Наличие у них проводов, небольшой антенны, изо-

ленты
Необычные звуки у обнаруженного предмета (ти-

канье часов, щелчки)
Наличие в найденном предмете источников пита-

ния (батарейки)
Припаркованные вблизи учреждений, школ, домов

бесхозные автомашины
Растяжки из проволоки, шпагатов, веревки
В случае обнаружения подозрительных личнос-

тей и предметов необходимо, не трогая предметы,
немедленно сообщить об этом работникам соответ-
ствующих служб (водителю, дежурному или работ-
нику милиции), принять меры по избежанию скоп-
ления людей у опасной находки.

Для защиты от биохимических веществ, приме-
ненных в закрытых помещениях (в школе, киноте-
атре, дискотеке, зале игровых автоматов и т.п.), не-
обходимо открыть окна и двери, быстро покинуть
опасную зону используя для защиты имеющиеся
подручные средства: мокрую ткань, платки, шар-
фы и др.

Для защиты от рассылаемых по почте потенци-
ально опасных предметов или препаратов, напри-
мер спор сибирской язвы, необходимо усилить со-
блюдение санитарно-гигиенических правил, быть
внимательными, не вскрывать корреспонденцию от
неизвестных отправителей.

Если вы оказались заложником, не теряйте само-
обладания, успокаивайте окружающих, но не уни-
жайтесь и не заискивайте перед преступниками. Не
привлекайте к себе внимания. При начале опера-
ции по освобождению закройте голову руками,
спрячьтесь за какое-либо укрытие (кресло, шкаф,
панель) и ждите ее исхода

Отдел ГОЧС районной Управы.

Важная информация!

Иван да Дарья
В Барятинском районе в первом полугодии 2022

года родилось тринадцать детей. Девять девочек и
четыре мальчика.  Новорожденные первенцы в се-
мье – трое деток. «Дарья» - женское имя, входящее
в число самых популярных имен среди новорожден-
ных в Барятинском районе, популярное мужское имя
– «Иван».

Две пары за полугодие официально оформили
свои брачные отношения. К сожалению,  расторгли
брак втрое больше (семь пар).

В первом полугодии текущего года ушли из жизни
сорок семь барятинцев: 23 женщины и 24 мужчины
(в прошлом году за этот период -46 умерших). Сред-
ний возраст умерших составил: у мужчин -67 лет, у
женщин- 77.

ЗАГС информирует

Конкурсы!

Стартует приём заявок на 2 сезон конкурса Росмоло-
дёжь.Гранты для физических лиц. Ты можешь принять
участие в конкурсе и получить до 1 млн рублей, если тебе
от 14 до 35 лет и у тебя есть мечта создать полезный
проект! 2 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты продлит-
ся до 22 августа 12:00 (мск). Подавай свою заявку в АИС
«Молодёжь России» и начни менять мир к лучшему:
grants.myrosmol.ru

А по всем вопросам пиши в чат-бот:
@RosmolodezGrants_bot

www.moyastrana.ru������������
www.admoblkaluga.ru.��������
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Телепрограмма с 15 августа по 21 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 АВГУСТА
ВТОРНИК,

16 АВГУСТА
СРЕДА,

17 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

18 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

19 АВГУСТА
СУББОТА,

20 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 АВГУСТА

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, 00.40,
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 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
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50, 00.55 Т/с
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
10.50, 15.45 Невероятная наука 16+
11.35 Наша марка 12+
11.50, 22.50 Моя история 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 00.00 Т/с «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенковы 16+

РЕН-ТВ
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 г 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55,
09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30,
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.00,
18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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 Ток-шоу.
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50, 00.55 Т/с
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
10.55, 15.45 Невероятная наука 16+
11.40 Забытые вещи 12+
11.50, 22.50 Моя история 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 00.00 Т/с «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Врачи 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА» 16+

РЕН-ТВ
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
13.35, 14.05, Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 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
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20,
09.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 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 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Врачи 16+
10.00, 14.50, 00.55 Т/с
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
10.55, 15.45 Невероятная наука 16+
11.50, 22.50 Моя история 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 00.00 Т/с «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.50 Х/ф «ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
12.15, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 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, 01.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Пространство
свободы, или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин» 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 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.40 Белая студия 12+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
08.45, 09.30 Х/ф «МЕДНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

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 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 14.50 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
10.45 Невероятная наука 16+
11.30 Забытые вещи 12+
11.50 Моя история 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40 Т/с «БАНДЫ» 16+
15.45 Неспроста 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Бактерии 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» 16+
00.00 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+

РЕН-ТВ
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, 04.30 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
01.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00
Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+

РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
08.20 Местное время. Суббота 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+

НТВ
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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30,
08.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45,
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
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 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Побег с планеты земля» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Бактерии 12+
15.45 М/ф «Панда против
пришельцев. План спасения земли» 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+
20.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» 16+
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,  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 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 18+

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.20, 16.55 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15,Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию
Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
(кат12+)
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть
вторая» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30,
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10,
20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 00.00,
01.30, 02.00 Т/с «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
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 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
15.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+
20.50 Х/ф «ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
22.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
00.20 Х/ф «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» 12+

РЕН-ТВ
09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ -
2022 г 12+
13.30 Специальный репортаж 16+
14.10, 22.30,Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.30, 04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с
«Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время12+
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10,
12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «МАРКО МАКАКО» 0+
11.10 Кулинария как наука 12+
12.10 Клён 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 13.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
14.50, 00.55 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
15.45 Невероятная наука 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Врачи 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
22.50 Моя история 16+
00.00 Т/с «БАНДЫ» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
23.30 Последний концерт группы
«Кино» 16+

СТС
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
09.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 16+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 22.40 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.00 Торжественное открытие
Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-
2022» и Армейских международных
игр «АрМИ-2022» 16+
13.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.00 Дневник АрМИ - 2022 г 12+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
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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

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Информируем вас о том,

что в рамках реализации при-
каза М3 КО № 824 oт
27.08.2018г. «О мерах совер-
шенствования ранней диагно-
стики рака молочной железы
в Калужской области» в уча-
стковой больнице Барятин-
ского района ГБУЗ КО «ЦМБ
№1» ПЛАНИРУЕТСЯ РАБО-
ТА ПЕРЕДВИЖНОГО МАМ-
МОГРАФИЧЕСКОГО КОМП-
ЛЕКСА  с 15.08. по
19.08.2022г.

Цель скрининга: выявле-
ние рака молочной железы
на ранних стадиях.

Возрастная группа: жен-
щины старше 40 лет.

Каждая маммограмма про-
ходит двойное чтение, резуль-
таты архивируются.

Запись на маммографи-
ческое исследование про-
изводится в регистратуре
поликлиники, а также по те-
лефону:  (48454) 2-30-22.

Администрация
участковой больницы
 Барятинского района

ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород в наличии и на
заказ. Цена за 1 куб: 3 сорт -
5000 руб, 2 сорт - 12000 руб,
1 сорт - 17000 руб. плюс дос-
тавка. Тел.: 8-920-887-85-51.

МАССАЖ БАРЯТИНО
Сертифицированный спе-

циалист с медицинским об-
разованием предлагает ус-
луги сеанса массажа (детс-
кий, взрослый). Возможен
выезд на дом.

Тел. 8-920-612-71-20. Елена.

Уважаемые жители  Барятинского района!
Информируем вас о том, что 17 августа с 10:00  в поликлини-

ке будет вести приём врач-дерматовенеролог из Калужского
кожно-венерологического диспансера (ГБУЗ КО «КОККВД»).

Запись на приём проводится в регистратуре поликлиники.

Уважаемую Оксану Александровну ДЮЛЬ-
ДИНУ поздравляем с юбилеем! Пусть череда сча-

стливых лет составит светлых дней букет. Пусть счас-
тье, словно мотылек, с цветка порхает на цветок. Пусть

каждый промелькнувший миг осветит солнца яркий блик, А
каждый пробежавший час пусть станет праздником для Вас.

Коллектив районного отдела образования.

Уважаемого Виктора Николаевича ИВАНОВА поздравляем с
юбилеем! Мы поздравляем с прекрасною датой, хотим пожелать
жизни долгой, богатой, огромных успехов, хороших друзей, пусть
все исполняет мечты юбилей! Пусть будет всегда верным спут-
ником счастье, и будет всегда настроение ясным. Желаем здо-
ровья, тепла и добра, и чтоб только благо дарила судьба!

Коллектив районной Управы.

Уважаемого Виктора Николаевича ИВАНОВА поздравляем с
юбилеем! День за днем не спеша пролетают, год за годом уходят
куда-то...С юбилеем мы Вас поздравляем, с замечательной круг-
лою датой. Пожелаем Вам бодрости духа, гармоничной и сла-
женной жизни. Быть всегда креативным и мудрым, обладать бе-
зупречной харизмой. Пусть же молодость не угасает, а здоровья
прибавится вдвое. До краев жизнь наполнится счастьем, пусть
желанье свершится любое.

Коллектив районного отдела образования.

Уважаемого Виктора Николаевича ИВАНОВА поздравляем с
юбилеем! Мужчину годы делают сильней, лишь прибавляя зна-
ний и умений. Позвольте пожелать Вам в юбилей больших успе-
хов, новых достижений. Пусть говорят Вам много тёплых слов,
во всех делах удача помогает. А рядом будут те, кто вновь и вновь
на новые победы вдохновляет.

Коллектив «Сельских зорь».

Уважаемого Геннадия Ивановича СЫЧЕВА поздравляем
с днем рождения! Сегодня день рожденья у тебя, а сколько
лет - значенья не имеет. Так оставайся бодрым, как всегда,
и сердце никогда пусть не стареет. Желаем бодрости ду-
шевной, успехов в жизни повседневной. Здоровья
крепкого всегда, не падать духом никогда.

Коллектив «Сельских зорь».

Уважаемые жители Барятин-
ского района!

24 августа  с 12:00 до 13:00
в помещении отдела ЗАГС
(каб. 108) Управы муниципаль-
ного района «Барятинский рай-
он» будет вести прием граж-
дан начальник управления
ЗАГС Калужской области

Варвара Анатольевна
АНТОХИНА

Телефон для записи на при-
ём 8 (48 454) 2-31-56

Уважаемые жители Барятин-
ского района!
17 августа с 12.00 до 14.00 в
общественной приемной по
адресу с. Барятино ул. Советс-
кая,24 (районный Дом культу-
ры) будет вести прием граж-
дан депутат Законодательного
Собрания Калужской области

Алексей Геннадьевич
СЛАБОВ

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведе-
ния всех желающих граждан о возможности участия в аукционена право зак-
лючения договора арендыземельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей пло-
щадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,
с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешен-
ным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый
квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говоров аренды, вышеназванногоземельного участка, принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования: с 12.08.2022г. по 12.09.2022г.
в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужс-
кая область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

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

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

baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-
resursami/zemelnye-pravootnosheniya

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в элект-
ронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Баря-
тинский район» в соответствии с действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Уп-
раве муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному ад-
ресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https:/
/pkk.rosreestr.ru/.

В Управе МР «Барятинский район»
Постановлением руководителя Управы МР «Барятинский район» № 329

от 01.08.2022 года внесены изменения в постановление Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район» от 29.12.2012 г. №787 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений  и
выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков
на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального
района «Барятинский район» отделом аграрной политики, социального обус-
тройства села Управы» (в редакции постановлений Управы от 03.03.2017 №94,
от 24.08.2017 №433, от 23.03.2018 №110, от 07.02.2022 №41)

Вопрос:Может ли инвалид 3 группы одновременно получать пен-
сию по инвалидности и пособие по безработице?

Ответ:Законом предусмотрено, что инвалидам,зарегистрирован-
ным в Центре занятости,помощь в трудоустройстведолжна оказывать-
ся, как и остальным гражданам, следовательно, пособие по безрабо-
тице назначается имна тех же условиях.

При решении вопроса о признании безработным дополнительно
нужно предъявить индивидуальную программу реабилитации инва-
лида, содержащую заключение о рекомендуемом характере и усло-
виях труда.

Не могут быть признаны безработными граждане, которым назна-
чены страховая пенсия по старости (в том числе досрочно) и (или)
накопительная пенсия, либо пенсия по старости или за выслугу лет
по государственному пенсионному обеспечению.

Таким образом, граждане, имеющие инвалидность, могут одновре-
менно получать пенсию по инвалидности и пособие по безработице.

Юрист аппарата Уполномоченного по правам человека
в Калужской области Елена Нефедова

СПРАШИВАЕТЕ-ОТВЕЧАЕМ

И пенсию по инвалидности,
и пособие по  безработице

можно получать одновременно

Практически все  выданные в текущем году ОПФР по Калужской
области  сертификаты на материнский (семейный) капитал оформ-
лены без личного обращения.

Уже более двух лет  Пенсионный фонд оформляет материнский
капитал в проактивном режиме без обращения со стороны родите-
лей.  В этом году в таком формате   в Калужской области выдано
почти 3 тысячи сертификатов при рождении первого и второго ребен-
ка.  Это  составляет  94,6%  от всех,  полученных в текущем году.

Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и
направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале го-
суслуг.  После этого через кабинет уже  можно подать заявление о
распоряжении средствами и контролировать их остаток.

Около 200 калужских семей поступили именно так, получив серти-
фикат в личном кабинете заявителя. У семьи, таким образом, есть
возможность сразу распорядиться материнским капиталом после рож-
дения ребенка, не обращаясь в клиентские службы.

Напомним, с 2021 года получить материнский капитал и направить
его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления сертифи-
ката сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения средствами –
до 10 рабочих дней.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области

Калужские родители получают сертификат
на материнский (семейный) капитал
без обращения в Пенсионный фонд

ПФР информирует
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