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Новости образования

Август – напряженный месяц
не только для родителей школь-
ников, но и для работников отрас-
ли образования. Именно в это
время идет процедура подготов-
ки образовательных учреждений
к новому учебному году и процесс
приемки школ межведомственной
районной комиссией.

Еще неделю продлятся канику-
лы, а все без исключения школы
района уже готовы распахнуть
свои двери и пригласить мальчи-
шек и девчонок на День знаний.
Приёмка школ завершена.

Подготовка школ и образова-
тельных учреждений к новому
учебному году – одна из главных
задач учреждений образования в
летний период. Во всех учрежде-
ниях в преддверии нового учеб-
ного года проведены ремонтные
работы. В двух школах проведе-
на замена окон. Еще в двух под-
готовлены помещения для запус-
ка региональных проектов: два
отремонтированных кабинета
«Точки Роста» в Китежской сред-
ней школе и спортивный зал в
Асмоловской средней школе. В
остальных школах сделан косме-
тический ремонт.

Школьные помещения традици-
онно приводили в порядок в тече-
ние всего лета. Уборка пришколь-
ной территории, высадка цветов,
косметический ремонт школьных
классов и других помещений, про-
мывка и опрессовка системы ото-
пления – это лишь небольшой спи-
сок проведенных работ.

Инспектирование накануне
учебного года комиссия провела
в учебных классах, столовых и
пищеблоках, спортивных залах и
других помещениях образова-
тельных учреждений. Качеством
ремонта проверяющие остались
удовлетворены. Особое внима-
ние было уделено безопасности
обучающихся.

Совсем чуть-чуть осталось до
того времени, когда прозвенит
звонок, и территории школ райо-
на огласятся весёлым гомоном
ребятишек, которые уже поряд-
ком успели соскучиться по родной
школе. Настанут трудовые будни
учебного процесса. Но это ещё
впереди. А пока дети наслажда-
ются летом, солнцем, хорошей
погодой, в общем, каникулами.

Т. КИРЕЕВА.
Фото районного

отдела образования.

Школы района готовы
к новому учебному году

С каждым годом растет количество заявок на участие в программе
инициативного бюджетирования. В 2022 году их на 27 процентов боль-
ше, чем в прошлом.

Растет и объем выделяемых на нее средств. По инициативе фрак-
ции «Единая Россия» в областном бюджете 2022 года сумма увели-
чена со 150 до 200 млн. рублей. Но и этого оказалось недостаточно,
чтобы реализовать все проекты. В итоге региональный минфин до-
бавил на

Увеличена для муниципалитетов и предельная сумма субсидий из
областного бюджета: в населенных пунктах с численностью до 1 тыс
человек она составляет 1 млн рублей. Там, где жителей больше - 1,3
млн. При этом для местных бюджетов и граждан уменьшен объем их
софинасирования - с 5 до 4 процентов.

В итоге в регионе в этом году планируется реализовать 297 проек-
тов. Чтобы уложиться в сроки, работы контролируют депутаты всех
уровней. 18 августа промежуточные итоги подвели на совещании,
которое с районами провел председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев.

- Инициативное бюджетирование – это важная часть нашей рабо-
ты с избирателями. Это исполнение наказов. И, конечно же, проекты,
в реализации которых участвует население путем вложения собствен-
ных средств, должны быть на особом контроле, - подчеркнул он.

Строительный сезон в разгаре, поэтому еще можно наверстать от-
ставание там, где оно есть. В первую очередь на совещании заслу-
шали представителей тех районов, где есть объекты, работы на ко-
торых еще не начались.

В их числе Перемышльский район. Но глава администрации муни-
ципалитета Надежда Бадеева заверила, что все объекты будут вы-
полнены.

Есть задержка по реализации трех проектов в Малоярославецком
районе. Глава администрации Вячеслав Парфенов рассказал, что в
лагере «Дружба» столовую отремонтируют сразу по завершении сме-
ны, по двум другим объектам завершается работа с документацией.

Одно из предложений, прозвучавших на совещании, касается ис-
пользования механизма инициативного бюджетирования для благо-
устройства пришкольных площадок. Особенно это актуально там, где
идет капремонт зданий.

Глава администрации Козельского района Елена Слабова подчер-
кнула, что отклик на программу со стороны населения положитель-
ный, поэтому районы просят сохранить ее и в следующем году.

- Хотелось бы не только сохранить программу, но и увеличить по
ней финансирование,- ответил Геннадий Новосельцев.

Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев:
«В рамках инициативного

бюджетирования реализуются
самые востребованные проекты»
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Самозанятые - это лица, у которых нет работодателя и у ко-
торых нет наемных работников, то есть это граждане, получа-
ющие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме
того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн
рублей в год.

Подробнее об ограничениях читайте в ст. 4 и ст. 6 ФЗ № 422.
Что дает этот налоговый режим?

В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказы-
вает услуги или продает товары физическим лицам, налого-
вая ставка составит 4 %, а для тех, кто оказывает услуги юри-
дическим лицам или индивидуальным предпринимателям, - 6
%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процеду-
ре: для регистрации нужно скачать мобильное приложение
Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление
налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25 числа.

Важно: это не дополнительный налог - это выгода. Ведь если
вы работаете на себя, оказываете услуги и получаете за это
деньги, то должны платить подоходный налог - 13 %. Те, кто
зарегистрировался как самозанятый, платят меньше.

Обязанности делать фиксированные взносы на пенсионное
страхование нет. Однако самозанятые могут самостоятельно
формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопле-
ния. Сделать это можно тоже через приложение «Мой налог».
Формировать отчисления можно двумя способами: единовре-
менным платежом или произвольной суммой.

Как еще поддерживают самозанятых?
По закону меры господдержки субъектов малого и среднего

предпринимательства распространены также и на самозаня-
тых. Это, например, аренда муниципального имущества по
льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на
открытие и развитие бизнеса и ряд других преимуществ.

Также самозанятые имеют доступ к мерам поддержки, пре-
дусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Они могут обращаться в центры «Мой
бизнес» и бесплатно получать консультации по вопросам кре-
дитования, налогообложения, бухучета, проходить обучаю-
щие курсы.

Кроме того, 1 августа 2022 года вступили в силу поправки, в
соответствии с которыми стать самозанятым стало проще:
встать на учет в качестве плательщика налога на профессио-
нальный доход можно будет онлайн через «Госуслуги». Вос-
пользоваться этой возможностью также могут граждане стран
ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Был принят закон, в соответствии с которым самозанятым
разрешили регистрировать товарные знаки. Ранее право на
это имели только юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Также самозанятые могут воспользоваться ипо-
течными каникулами: был расширен список документов, с по-
мощью которых они смогут уменьшить или приостановить вып-
латы по ипотечному кредиту.

Налоговый вычет
Для самозанятых есть особый налоговый вычет. Воспользо-

ваться им можно один раз. Ставка в отношении доходов, по-
лученных от физлиц, уменьшается до 3 %, а от юрлиц - до 4 %.

Расчет автоматический, пока таким образом вы не сэконо-
мите 10 тыс. рублей, после чего вычет прекращается.

Как стать самозанятым?
Для того чтобы зарегистрироваться самозанятым, достаточ-

но сделать несколько простых шагов:
1. Скачать на свое мобильное устройство специальное при-

ложение «Мой налог». Оно доступно абсолютно бесплатно в
App Store и Google Play. Также на сайте Федеральной налого-
вой службы РФ есть его веб-версия.

2. Зарегистрироваться в приложении. Это можно сделать в
любое время без необходимости визита в налоговую. Никаких
бумаг заполнять не нужно: для регистрации в приложении нуж-
но лишь отсканировать свой паспорт камерой смартфона и
загрузить свою фотографию, которую можно сделать на эту
же камеру. Также зарегистрироваться можно через личный
кабинет налогоплательщика. В этом случае паспорт не пона-
добится - нужны ИНН и пароль, который вы используете для
доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru. Также
регистрация возможна с помощью учетной записи «Госуслуг»
— той, которая используется для входа на портал.

3. Приложение само будет подсчитывать сумму налога, ко-
торую самозанятый гражданин должен будет уплатить. «От на-
логоплательщика требуется только формирование чека по каж-
дому поступлению от того вида деятельности, который обла-
гается налогом на профессиональный доход», - подчеркива-
ют в ФНС. Применение налогового вычета, учет налоговых
ставок в зависимости от плательщика, контроль за ограниче-
нием по сумме дохода и другие особенности расчета полнос-
тью автоматизированы.

4. Узнайте электронную почту или телефон покупателя ва-
шей услуги. Укажите в приложении, какую сумму и за что вы
получили. Наименование товара или услуги может быть лю-
бым, но при этом оно должно соответствовать реально ока-
занной услуге или проданному товару.

5. Выберите плательщика - физическое или юридическое
лицо. Это повлияет на ставку налога: при расчетах с физлица-
ми она составляет 4 %, при расчетах с ИП и организациями - 6
%. Если продажа осуществляется юрлицу или ИП, нужен его
ИНН. На сумму, указанную в чеке, и будет автоматически на-
числен налог. Чек вы можете также отравить своим клиентам.

По материалам сайта http://duma.gov.ru/news/55064/

Актуально!

Кто такие
самозанятые?

У сельчан продолжается самая
ответственная пора уборочная
кампания и заготовка кормов для
общественного животноводства.
По данным отдела аграрной по-
литики, социального обустрой-
ства села районной Управы по
состоянию на 1 августа в сельхоз-
предприятиях района имеется
5483 головы крупного рогатого
скота в том числе 2722 головы
коров из них 2687 голов молоч-
ного направления.

Производство молока по
сельскохозяйственным пред-
приятиям района составило
13937 тонн.  Надой на одну фу-
ражную корову составил 5061
килограмм (+22 килограмма к
уровню прошлого года).

На 17 августа валовый надой
составил 69,2 тонны, среднесу-
точный надой на одну фуражную
корову 25 килограммов.

Для успешной зимовки скота

В сельхозпредприятиях района

Все намеченные планы
будут выполнены

2022-2023 годов сельскохозяй-
ственным организациям района
необходимо заготовить 3575 тонн
сена, 15800 тонн сенажа, 22000
тонны силоса, 3226 тонн соломы,
что составит 23,2 центнера кор-
мовых единиц на одну условную
голову скота.

Предстоит скосить кормовых
культур-5647 гектаров, из них
многолетних трав на площади
3195 га., однолетних -2152 га. и
кукурузы -1524 га.

На сегодняшний день сельско-
хозяйственными организациями
скошено 4156 гектаров (73%),
заготовлено сена – 3066 тонн
(86%), сенажа-18059 тонн
(114%).

По состоянию на 23 августа
заготовлено кормов:75149 цен-
тнеров кормовых единиц или
17,2 на 1 условную голову (65%
к плану).

Под озимый сев вспахано 1700

гектаров почвы, посеяно 1629
гектаров озимого рапса.

Уборочная площадь зерновых
по району составляет 3377 гекта-
ров, из них озимых зерновых –
655 га. и яровых зерновых 2722
га. На сегодняшний день присту-
пили к уборке ООО «Зелёные
Линии - Калуга», ООО «Агроком»
и ООО «Фили Н Агро».

Убрано зерновых 810 гектаров
(24% к плану), намолочено 1882
тонны зерна. Урожайность соста-
вила 23 центнера с гектара. Уб-
рано рапса -1056 га. (100 % ), на-
молочено – 2365 тонн, урожай-
ность 22,4 центнера с гектара.

ООО «Зелёные Линии - Ка-
луга) приступили к севу озимо-
го рапса, уже посеяли 1629 гек-
таров.

Г. СЫЧЕВ.
На снимках: уборка зерно-

вых; озимый сев рапса.
Фото автора.

http://duma.gov.ru/news/55064/
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- Андрей Николаевич, какова
цель Вашего визита к губерна-
тору области? Какие темы об-
суждали на встрече?

- Я доложил губернатору, какое
сегодня социально-экономичес-
кое положение района, обсудили
вопросы, которые волнуют жите-
лей района, и решение которых
считаю первоочередным. Расска-
зал губернатору об инвестицион-
ных проектах и реализации нац-
проектов, реализуемых на терри-
тории района.

Нужно сказать, что все темы,
поднятые в рамках встречи, на-
шли понимание губернатора.

- Президент РФ Владимир Пу-
тин отметил, что вся внутрен-
няя политика страны в ближай-
шие годы будет определяться
процессами, связанными с ре-
ализацией национальных про-
ектов по всем важным направ-
лениям: в экономике, инфра-
структуре, технологиях, науке и
социальной сфере. Исходя из
этого, предстоит большая и се-
рьезная работа. Андрей Нико-
лаевич, как обстоят дела с реа-
лизацией нацпроектов в нашем
районе?

– Для улучшения качества жиз-
ни россиян было подготовлено 13
национальных проектов, которые
должны обеспечить прорыв в на-
учно-технологическом и социаль-
но-экономическом развитии Рос-
сийской Федерации, в том числе
и нашего района, повысить уро-
вень жизни каждого человека и
создать возможности для его са-
мореализации.

Сегодня, благодаря нацпроек-
там, у муниципалитетов появи-
лись реальные возможности для
развития своих территорий. Мы
активно участвует в шести наци-
ональных проектах и пяти регио-
нальных программах, которые
для нас актуальны и которые спо-
собствуют движению вперед.

- Андрей Николаевич, Вы рас-
сказали губернатору, каких ре-
зультатов удалось достичь по
нацпроектам, повторите, пожа-
луйста, нашим жителям. Нач-
нём, пожалуй, с культурной
сферы.

-В рамках национального про-
екта «Культура» с 2020 года капи-
тально отремонтированы два сель-
ских Дома культуры в деревнях
Бахмутово и Милотичи. Приобре-
тен мобильный «Автоклуб» и улуч-
шена материально-техническая
база сельских Домов культуры.
Объем финансирования составил
более 12 миллионов рублей.

Должен отметить, что работни-
ки культуры - это наши надёжные
партнёры и помощники во всех
вопросах, связанных с жизнеде-
ятельностью муниципалитета.
Большинство из них активно уча-
ствуют в общественно-политичес-
кой жизни района: являются де-
путатами сельских поселений,
входят в состав избирательных
комиссий. И это не случайно, по-
тому что неравнодушие - главная
черта тружеников этой сферы.

- Одно из важных соци-
альных направлений - «Обра-
зование». Ведь дети – самое
главное в жизни человека, се-
мьи, общества… Сфера обра-
зования тоже попала в нацпро-
екты, реализуемые на террито-
рии района?

- Да, естественно. Образова-
нию всегда уделяется особое вни-
мание. При реализации проекта
в текущем году в Китежской сред-
ней школе подготовлены два ка-
бинета «Точка роста», в Асмолов-
ской средней школе отремонти-
рован спортивный зал. Общий

От первого лица

«МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»
На прошлой неделе руководитель районной Управы Андрей Николаевич Хохлов встретился с губернатором области
Владиславом Валерьевичем Шапшой. О результатах встречи руководитель Управы дал интервью районной газете.

объем финансирования составил
более 3, 6 миллионов рублей.

- Несомненно, одна из глав-
ных проблем, волнующих жите-
лей района и, прежде всего,
райцентра - состояние дорог.
Как решаются эти вопросы в
рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги»?

- За два последних года, в рам-
ках нацпроекта, отремонтировано
7 километров местных дорог. За
счет дорожного фонда содержит-
ся более 227 км. местных дорог.

С 2020 по 2022 год объем фи-
нансирования составил более 70-
ти миллионов рублей, куда вхо-
дят и субсидии, и дорожный фонд
района.

- Повысить качество жизни
невозможно без качественных
медицинских услуг. Как реали-
зуется в районе нацпроект
«Здравоохранение»?

- По национальному проекту
«Здравоохранение» произведен
ремонт районной поликлиники,
объем финансирования 6,8 мил-
лионов рублей. В деревнях от-
крываются новые фельдшерско-
акушерские пункты. Министер-
ство здравоохранения направля-
ет в район областных врачей уз-
ких специальностей для обследо-
вания населения.

- Еще один национальный
проект, в котором мы участву-
ем, это - «Жилье и городская
среда». Какие работы здесь бу-
дут выполнены в текущем году?

- В рамках реализации подпрог-
раммы «Формирование городс-
кой среды» в этом году мы благо-
устраиваем сквер Дегонским ком-
сомольцам-подпольщикам, кото-
рый выбрали жители в обще-
ственном голосовании. Объем
финансирования в этом году со-
ставит порядка 6,5 миллионов
рублей, а в следующем году на
благоустройство сквера заплани-
ровано 8,5 миллионов рублей.

- «Демография» - один из
ключевых нацпроектов в Рос-
сии. Именно семьи с детьми,
благодаря этому проекту, полу-
чили больше всего поддержки?
Жители нашего района не ста-
ли исключением?

- Национальный проект «Демог-
рафия» разработан, чтобы комп-
лексно менять жизнь россиян к
лучшему. Это не просто сухие
цифры и потраченные миллиар-
ды. Это семьи, которые смогли
изменить условия проживания,

это новорожденные дети, кото-
рые появились на свет благода-
ря поддержке, это пенсионеры,
которые почувствовали заботу.

Тенденция поддержки семей с
детьми отмечалась в последние
несколько лет. Мы сейчас нахо-
димся на этапе спада рождаемо-
сти, государство понимает, что
это проблема и ее нужно решать.
В нацпроекте есть раздел «Фи-
нансовая поддержка семей с
детьми», он один из самых емких.
Это выплаты при рождении пер-
вого ребенка и очень серьезная
поддержка многодетных семей.

В нашем районе только в 2021
году направленно более 13 млн.
рублей для выплат различных
пособий.

В ходе реализации проекта ни-
каких проблем не возникало ни в
оформлении выплат, ни в финан-
сировании.

- Андрей Николаевич, Вы ска-
зали, что район, помимо нацп-
роектов принимает участие в
программах Калужской облас-
ти. Расскажите в каких?

- По программе «Обеспечение
доступным и комфортным жиль-
ем» ежегодно 2-3 семьи получа-
ют субсидии на приобретение или
строительство дома, квартиры.

В рамках программы «Комплек-
сное развитие сельских террито-
рий» на площади 10 гектаров для
жителей, работающих на селе,
будет построено 38 индивидуаль-
ных домов. В прошлом году пост-
роены инженерные сети, а в этом
году предусмотрено строитель-
ство дорожной сети, и благоуст-
ройство мест общего пользова-
ния. К сожалению, возникли про-
блемы с подрядчиком, который не
выполнил свои обязательства по
контракту. И поэтому, с ним при-
шлось расторгнуть контракт. С
министерством сельского хозяй-
ства решаем эту проблему.

В рамках этой же программы в
2020 году на центральных усадьбах
сельских поселений  было постро-
ено 10 детских и спортивных пло-
щадок на 2,5 миллионов рублей.

В этом году, благодаря програм-
ме, возле районного Дома куль-
туры появилась зона отдыха с
фонтаном.

В рамках программы «Развитие
культуры в Калужской области»
продолжается ремонт памятни-
ков воинам, погибших при защи-
те Отечества и улучшается мате-
риально-техническая база сель-

ских Домов культуры.
По программе «Развитие обще-

ственной инфраструктуры муни-
ципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах»
на территориях сельских поселе-
ний проводится благоустройство
гражданских кладбищ, строитель-
ство уличных сетей освещения,
спортивных объектов. Этот год не
исключением, в деревне Бахму-
тово завершится благоустройство
зоны отдыха, в деревне Шеме-
линки благоустраивают кладби-
ще, в деревнях Асмолово, Чума-
зово, Коськово, и по улице Кар-
тошкина в райцентре появилось
уличное освещение.

Благодаря участию в конкурсе
«Лучшая муниципальная практи-
ка развития территории террито-
риального общественного само-
управления» продолжается ре-
монт кровель многоквартирных
домов (в этом году новая кровля
появится у жителей многоквар-
тирного дома станции Занозная),
строятся спортивные детские
площадки.

- Андрей Николаевич, на
встрече с губернатором, Вы,
наверное, затрагивали тему
сельского хозяйства, ведь рай-
он наш, в основном, сельскохо-
зяйственный.

- Экономика муниципального
образования практически целиком
сориентирована на агропромыш-
ленный комплекс. И надо отме-
тить, что эта отрасль у нас нахо-
дится на довольно высоком уров-
не. По-прежнему флагманом сель-
ского хозяйства у нас является
ООО «Зеленые Линии - Калуга».
Это и основной наш инвестор, и
налогоплательщик в бюджет рай-
она, и крупнейший работодатель.

Сегодня ведет строительство
шести квартирного дома и софин-
сирует строительство домов в
рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий».
Планирует участие в строитель-
стве многофункционального куль-
турного центра и строительство
фермы на 700 голов в деревне
Бахмутово.

С 2020 года район активно уча-
ствует в конкурсе «Агростартап».
Шесть крестьянско-фермерских
хозяйств получили грантовую
поддержку.

Растет число жителей работаю-
щих в отрасли сельского хозяй-
ства. Для примера, в ООО «Зеле-
ные Линии - Калуга» заработная

плата выше средней по области.
- Какие приоритетные инвес-

тиционные проекты для райо-
на вы отметили на встрече с
Владиславом Валерьевичем?
Что уже реализовано, что пла-
нируется сделать?

- В первую очередь стараемся
финансировать те инвестицион-
ные проекты, которые дают до-
полнительные доходы в бюджет
и новые рабочие места.

На встрече речь шла о строи-
тельстве убойного цеха сельхоз-
кооперации, что для нескольких
десятков человек .даст рабочие
места, а бюджет района будет
пополняться дополнительными
доходами.

Экопарк в деревне Милятино
будет способствовать развитию
агротуризма. Здесь же, в дерев-
не Милятино, появится Ретрит
Сад. Строительство эксперимен-
тального цеха по производству
биодобавок. На первом этапе
(срок реализации проекта 12-36
месяцев) планируется создание
50 рабочих мест.

В деревне Старое Шопотово
планируется увеличить поголовье
крупного рогатого скота, что тоже
даст дополнительные рабочие
места.

Строительство многофункцио-
нального культурного центра в
Барятино с участием средств ин-
вестора позволит улучшить каче-
ство жизни населения, плюс  тоже
новые рабочие места.

- Андрей Николаевич, вы на-
звали весьма впечатляющие
суммы, израсходованные на
реализацию нацпроектов. Хотя
некоторые наши жители, по-
прежнему, твердят, что нынеш-
няя управа района бездейству-
ет… Поэтому поводу напраши-
вается еще один вопрос. Как, на
Ваш взгляд, в районе уживают-
ся различные настроенные
группы людей? Находите ли вы
с ними общий язык?

- Это хорошо, что в районе есть
активные люди, с убеждениями,
со своим мнением. Но ведь нуж-
но эти убеждения подтверждать
делами.

Я никогда не поддерживал лю-
дей, которые говорят, что раньше
мы жили лучше, или сейчас мы
живём лучше. Раньше - это ког-
да? 50 или 20 лет назад? Считаю,
что если человек хочет работать,
растить детей, не ищет какой-
либо выгоды для себя в ущерб
интересам других людей - он сча-
стливый человек, а значит, и жи-
вёт он хорошо.

Как говорится, не ошибается
тот, кто ничего не делает. В каж-
дом деле бывают недочёты. Тог-
да нужна критика, но конструктив-
ная. Я её даже приветствую.

- Какие проблемные вопросы
Вы озвучили губернатору?

- Сейчас району необходима
помочь в финансировании работ
по строительству инженерных
сетей на двух участках для мно-
годетных семей. На их строитель-
ство потребуется значительная
сумма. Также речь шла о перено-
се строительства газификации
ряда населенных пунктов на бо-
лее ранний срок, о приобретении
легковых автомобилей для меди-
цинского персонала, обслужива-
ющего ФАПы и о модернизации
пассажирского транспорта. Реше-
ние этих проблемных вопросов,
да и ряд других обсудили с губер-
натором.

- Спасибо, Андрей Николае-
вич, за встречу и искренность
в ответах.

Беседовала
Татьяна КИРЕЕВА.
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На церемонии присутствовали
представители районной Управы,
местные жители, мордовские по-
исковики, участники международ-
ной военно-исторической экспе-
диции «Западный фронт. Вар-
шавское шоссе», юнармейцы.

2З января 1942 года для осво-
бождения деревни Харинка в на-
ступление перешла рота 1-го ба-
тальона 1099-го стрелкового пол-
ка 326-й стрелковой дивизии. В
ней насчитывалось 90 человек с
одним 76 мм полковым орудием.
В ходе боя за освобождение де-
ревни погибло 10  человек и 3 ра-
нены. 25 января рота была окру-
жена превосходящими силами
противника.

О последних часах боя местные
жители еще в 1966 году расска-
зали ветеранам дивизии: «Долго
и отчаянно сражался и отбивал-
ся небольшой гарнизон Харинки
с превосходящими силами про-
тивника. У бойцов закончились
боеприпасы, и фашисты решили
взять их живыми. Защитников Ха-
ринки на тот момент осталось 23
человека.

Немцы раздели и разули бой-

Память

Их было 80 ребят, стоявших насмерть
18 августа в деревне Харинка Барятинского района состоялось захоронение 80 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Разведка была проведена мордовскими поисковиками осенью 2021 года, а уже весной этого года
одняли останки 57 бойцов и прах 23 бойцов, которые были замучены и сожжены фашистами.

цов, и потом долго гоняли по Ха-
ринке, издевались и вымещали
свою злобу над ними. Насытив-
шись издевательствами, расстре-
ляли всех и бросили в яму, куда
свозили павших лошадей. Когда
растаял снег и трупы стали раз-
лагаться, их облили бензином и
сожгли, а потом прикопали зем-
лей».

В сентябре 2021 года разведы-
вательная группа Мордовского
Республиканского Патриотичес-
кого Объединения «Поиск» с по-
мощью местных жителей обнару-
жила необозначенное на местно-
сти захоронение советских бой-
цов и командиров в деревне Ха-
ринка.

В течение недели была произ-
ведена эксгумация захоронения.
Поисковики подняли останки 57
советских бойцов и командиров,
а в углу захоронения обнаружи-
ли яму 2,5 на 2.5 метра, где нахо-
дились рассыпающиеся останки
сожженных бойцов.

Среди остатков обмундирова-
ния бойцов РККА, боеприпасов и
вооружения были найдены об-
рывки сборника сур (молитв) на

арабском языке и кожаный коше-
лек. В кошельке были обнаруже-
ны несколько справок, эксперты
лаборатории «Солдатский меда-
льон» прочитали фамилию бой-
ца – Альбиков.

Согласно ОБД «Мемориал»
стали известны полные данные
бойца: Алиула Хайруллович Аль-
биков, 1902 года рождения, уро-
женец села Татарская Тавла
ныне Республики Мордовия. Он
пропал без вести 21 января 1942
года в бою за деревню Харинка.

К сожалению, удалось устано-
вить фамилии только 40 бойцов
из 80 героически погибшей роты.

Слова благодарности в адрес
поисковиков, местных жителей и
всех, кто принимал участие в рас-
копках и перезахоронении звуча-
ли от главы администрации СП
«Деревня Бахмутово» Сергея
Лакеева, руководителя районной
Управы Андрея Хохлова, предсе-
дателя регионального отделения
Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение
России» в Калужской области Та-
тьяны Сорокиной.

На перезахоронение приехали

родственники погибших красноар-
мейцев. Заместитель руководите-
ля Мордовского республиканско-
го патриотического движения «По-
иск» Иван Селеверстов передал
родственникам личные вещи по-
гибшего бойца Альбикова.

Заупокойную литию по воинам,
убиенным на поле брани в годы
той страшной войны совершил
настоятель Свято-Никольского
храма села Барятино протоиерей
Николай Андриянов и иммам Ла-
тыков Анасс Закирович.

С воинскими почестями, под
звуки оружейных залпов останки
бойцов опустили в могилу. На
выросший могильный холм воз-
ложили венки и цветы.

По статистике примерно каж-
дый второй не вернувшийся с
войны считается пропавшим без
вести. Таких несколько милли-
онов. Теперь мы знаем имена
еще 40 из них. А недалеко от де-
ревни Харинка появилось еще
одно солдатское захоронение. Не
проходите мимо. Остановитесь,
поклонитесь, вспомните…

Т.  КИРЕЕВА.
Фото автора.

Справочно:
326-я стрелковая дивизия

начала свое формирование в
Мордовской АССР с 31 авгус-
та 1941 года и 5 декабря
вступила в свой первый бой
в контрнаступлении под
Москвой, гоня немецко-фаши-
стских захватчиков.

К середине января 1942 года
с боями прошла Рязанскую,
Тульскую области и вышла в
район аэродрома Шайковка в
Барятинском районе Смолен-
ской (ныне Калужской) обла-
сти. В этом районе тяжелые
и упорные бои 326-я стрелко-
вая дивизия вела до конца
марта 1942 года.

 За этот период она поте-
ряла 7882 бойцов и команди-
ров, из них 2037 человек уби-
тыми и умершими от ран,
3896 ранеными, обморожен-
ными и заболевшими, 1746
пропавшими без вести. 13
попало в плен и 190 отстали
от дивизии. Большая часть
из них лежит в безымянных
могилах на местах боев.
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Одна из главных задач мероприятия -
объединение усилий поисковиков со всей
России, выработка общих подходов к по-
левой и архивной работе.

Впервые проект «Фронт» был запущен
в 2014 году именно здесь, близ деревни
Цветовка. За восемь лет работы в экспе-
дициях приняли участие более 10 тысяч
поисковиков со всей страны и стран ближ-
него зарубежья.

В декабре 1941 года в ходе контрнаступ-
ления под Москвой войска 50-й армии от-
бросили противника от Тулы, освободили
Калугу и в январе 1942 года вышли к Вар-
шавскому шоссе. Бои в районе высоты
269,8 «Зайцева гора»  считаются одними
из самых кровопролитных во время Вели-
кой Отечественной войны. На этом срав-
нительно небольшом пятачке в боях за ов-
ладение Варшавским шоссе погибло бо-
лее ста тысяч солдат. Занять эту высоту
для наших бойцов означало взять конт-
роль над большой территорией, перере-
зать вражеские коммуникации и иметь воз-
можность соединиться с частями, которые
действовали под Вязьмой. Здесь советс-
кие войска столкнулись с глубокоэшелони-
рованной обороной противника. Бои на
этом участке продолжались с февраля
1942 до марта 1943 года.

Законом Калужской области от 24 апре-
ля 2014 года населённым пунктам дерев-
ня Цветовка и Зайцева Гора  было присво-
ено почётное звание «Рубеж воинской доб-
лести».

Подведением итогов работы поискови-
ков стало торжественное перезахоронение
останков воинов погибших в боях за высо-
ту 269,8.

23 августа было объявлено общее пост-
роение поисковиков. Урны с останками
бойцов установили на площадке ровными
рядами.

Звучит Гимн России и митинг объявля-
ется открытым.

Со словами признательности и благо-
дарности к поисковикам обратились ру-
ководитель районной Управы  А.Н. Хох-
лов, руководитель Международной воен-
но - исторической экспедиции «Западный
фронт. Варшавское шоссе», ответствен-
ный секретарь Общероссийского обще-
ственного движения «Поисковое движе-
ние России» Е. М. Цунаева.

Объявляется минута молчания.
Заупокойную литию по погибшим провёл

настоятель Свято - Никольского храма
села Барятино протоиерей Николай Анд-
риянов, поминальную молитву провёл им-
мам Хазрат Латыков Анасс.

Начинается церемония перезахороне-
ния. Под залпы ружейного салюта и звуки
траурной музыки урны с останками бойцов
опустили в могилу.

Представители делегаций кинули про-
щальную горсть земли в могилу и возложи-
ли цветы на месте захоронения.

За время работы экпедиции подняты ос-
танки 182 защитников Отечества. Из них
по личным вещам и медальонам найден-
ных на месте гибели удалось установить
имена лишь шестерых. Это - Горбулев Ми-
хаил, его имя было на внутренней стороне
задней крышке наручных часов, Баннов Ми-
хаил Иванович 1908 года рождения, крас-
ноармеец, призван Барнаульским ГВК, 886
стрелковый полк, считался пропавшим без
вести с 09.04.1942 года, Зацарный Федор
Егорович 1908 года рождения, Ростовская
область, Федоровский район. Также уста-
новлены имена трёх  членов экипажа са-
молёта «ИЛ-4»: штурман полка майор Фе-
досеев Михаил Петрович, воздушный стре-
лок – радист, старшина Марков Григорий
Терентьевич, воздушный стрелок, старши-
на Бадрызлов Пётр Георгиевич.

Также состоялась передача личных ве-
щей погибших воинов, найденных во вре-
мя раскопок, родственникам. , Урна с пра-
хом Баннова Михаила Ивановича была пе-
редана алтайским поисковикам, которые
принимали участие в нынешней экспеди-
ции. Он будет захоронен на Родине.

Возле мемориала «Подрыв» появилась
ещё одна братская могила. В ней 182 че-
ловек обрели вечный покой.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Мы не имеем права забыть их подвиг
С 10 по 24 августа в нашем районе работала Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Более 800 человек - поисковики из 30 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального
 поискового батальона МО РФ,  поисковики из стран СНГ, собрались близ деревни Цветовка
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Официально

За последние три года число студентов
учреждений среднего профтеобразо-
вания области увеличилось на 12%
22 августа в ходе губернатор Владислав Шапша в режиме

видеоконференции провёл заседание регионального Прави-
тельства. В его работе приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев и пред-
седатель Законодательного Собрания области Геннадий Но-
восельцев.

Министр образования и науки области Александр Анике-
ев доложил о ходе реализации федеральных проектов «Мо-
лодые профессионалы» и «Профессионалитет».

По словам министра, в регионе идет процесс качествен-
ных изменений уровня образования: создаются учебные цен-
тры, программы обучения адаптируются
под запросы бизнеса, в учебных заведениях открываются но-
вые востребованные рынком труда специальности.

Интерес выпускников школ к освоению рабочих профес-
сий и специальностей  стабильно растет. За последние три
года общая численность студентов увеличилась на 12%. В
прошлом учебном году в учреждениях профобразования обу-
чалось более 22 тысяч человек. Ежегодно набор по програм-
мам среднего профессионального образования составляет
свыше 7 тысяч человек, лицензируются новые профессии и
специальности. Основными направлениями подготовки яв-
ляются  транспортные средства, информационные техноло-
гии, машиностроение, энергетика, архитектура и строитель-
ство, сельское хозяйство.

Успешная реализация проекта «Молодые профессионалы»
нацпроекта «Образование» помогает решить задачи по об-
новлению материально-технической базы учреждений СПО,
повысить квалификацию  преподавателей, подготовить экс-
пертов по компетенциям Ворлдскиллс.  С 2019 года на базе
профессиональных образовательных организаций области
создано 29 современных мастерских. На это из федерально-
го бюджета было привлечено в виде грантов 128 млн. руб-
лей. Планируется создать еще 32 мастерские на общую сум-
му 182,7 млн. рублей.

В этом году Калужская область в числе 42 российских ре-
гионов стала пилотным участником федерального проекта
«Профессионалитет», который является частью реализации
стратегических инициатив социально-экономического раз-
вития России на период до 2030 года. Проект направлен на
интеграцию колледжей и предприятий реального сектора эко-
номики посредством создания образовательно-производ-
ственных кластеров, внедрение новых образовательных про-
грамм и воссоздание государственной системы подготовки
педагогических кадров для СПО. В числе 70 пилотных кол-
леджей – победителей конкурса Минпросвещения России  -
Калужский технический колледж. Вместе с ним в нашем ре-
гионе в проекте  участвуют колледжи-партнёры: Калужский
кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова, Лю-
диновский индустриальный техникум, Обнинский колледж
технологий и услуг и Сосенский политехнический техникум,
а также ведущие промышленные предприятия.

Одной из приоритетных сфер подготовки рабочих и инже-
нерных кадровв нашем регионе является машиностроение и
металлообработка. Образовательно-производственный центр
для машиностроительной отрасли будет базироваться в од-
ном из отделений Калужского технического колледжа и объе-
динит несколько образовательных организаций. Обучение
здесь будет вестись в рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет».

Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение биз-
неса в партнерское управление образовательными организа-
циями, максимальная практико-ориентированность обуче-
ния, сокращение сроков обучения. Участниками проекта яв-
ляются потенциальные работодатели, которые готовы инве-
стировать в развитие среднего профессионального образо-
вания и предоставлять базу для формирования практичес-
ких навыков студентов.

Важнейшей частью проекта «Профессионалитет» являет-
ся создание в Калуге первого в нашей стране федерального
Технопарка профобразования. Он станет организационной,
научно-исследовательской, технологической площадкой для
реализации инновационных проектов, которые способству-
ют развитию системы профтехобразования.

«Мы впервые внедряем такую новую модель организации
учреждения. Это будет крупный региональный колледж с уча-
стием представителей реального сектора экономики и систем-
ным контролем со стороны федерального министерства. Со-
здание технопарка запланировано на 2022 – 2024 годы. Он
разместится на территории индустриального парка «Калуга-
Юг» в непосредственной близости от крупных промышлен-
ных предприятий. Поэтапно, начиная с конца нынешнего года,
здесь будет создано 47 мастерских по приоритетным направ-
лениям подготовки, а в 2025 году совместно с Минпросвеще-
ния России завершится оснащение Технопарка новейшим
учебно-производственным оборудованием», - отметил Алек-
сандр Аникеев.

Владислав Шапша подчеркнул, что благодаря реализации
«Профессионалитета» обучение в техникумах и колледжах
региона будет максимально приближено к запросам рынка
труда, что практически гарантирует трудоустройство выпус-
кников учреждений СПО. «Мы в этом направлении будем
продолжать развиваться», - акцентировал губернатор.

В Правительстве области обсудили
итоги развития реального сектора

экономики региона в первом полугодии
22 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша в режиме

видеоконференции провел очередное заседание регионально-

го Правительства.
Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном

секторе экономики Калужской области за первое полугодие
текущего года.

Владислав Шапша напомнил, что региональным предприя-
тиям приходится работать в сложных условиях, так как бес-
прецедентные антироссийские санкции  привели к изменени-
ям в сложившихся экономических отношениях. «С первых дней
санкционной кампании мы ведем мониторинг состояния обла-
стных предприятий, находимся с ними в тесном контакте, де-
тально анализируем последствия введенных запретов, помога-
ем перестроиться и снизить негативное воздействие санкций»,
- сказал глава региона.

Результаты работы основных отраслей экономики за шесть
месяцев 2022 года озвучил заместитель губернатора Влади-
мир Попов.

По информации министерства экономического развития и
промышленности области, объем отгруженной промышлен-
ного продукции составил 488 млрд. рублей, индекс промыш-
ленного производства - 94,8 % к соответствующему периоду
прошлого года. Остается сложной ситуация в автомобильной
отрасли - в режиме частичного или полного простоя находят-
ся 19 компаний. По словам Владимира Попова, основная при-
чина связана с недостатком комплектующих и сжатием рын-
ка. «Безусловно, влияют введенные санкции и экономичес-
кие ограничения. Однако, несмотря на простой автосбороч-
ных предприятий, снижение промышленного производства
составляет 5,2 %, что в целом говорит о диверсифицирован-
ности нашего промышленного комплекса. Подтверждением
этого факта является положительная динамика в производ-
стве машин и оборудования (186 %), готовых металлических
изделий (137,7 %), в обработке древесины и производстве
изделий из дерева (172,5 %), в производстве одежды (170,2
%), лекарственных средств  (149,8 %), неметаллической ми-
неральной продукции (112,6 %)», - пояснил заместитель гу-
бернатора.

В целях стабильной работы промышленного комплекса от-
раслевое министерство предоставляет предприятиям облас-
ти меры поддержки. В их числе: предоставление грантов на
возмещение ставок по кредитам на оборотные средства, зай-
мов по проектам развития, субсидий и ряд других.

В АПК объем производства валовой сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий составил 22,3 млрд.
рублей, индекс физического объема к соответствующему пе-
риоду прошлого года – 98,4 %. Незначительное снижение на-
туральных показателей развития связано с  профилактичес-
кими мероприятиями санитарной службы по ликвидации оча-
гов африканской чумы свиней в хозяйствах области.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство» организациями всех форм собственности в январе-
июне 2022 года составил 18 млрд. рублей или 89,2 % к янва-
рю-июню 2021 года.

Высокая положительная динамика наблюдается по вводу
жилья. В первом полугодии на территории области построе-
на 4 941 квартира общей площадью 509 тыс. кв. метров. Это -
165,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

Реальный оборот розничной торговли достиг 95,2 % к уров-
ню января-июня 2021 года. Всего продано товаров на сумму
127 млрд. рублей. Общий объем платных услуг населению
составил 32 млрд. рублей, или 98,5 % в сопоставимых ценах
к уровню января-июня 2021 года.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый обо-
рот области за январь-июнь 2022 года составил около 3,4 млрд.
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года уменьшился на 14,5 %. На это повлияло уменьше-
ние ввоза комплектующих и оборудования.

При этом экспорт составил 765 млн. долларов США и уве-
личился на 24,7 % за счет роста поставок в страны дальнего
зарубежья. Данный фактор свидетельствует о том, что калуж-
ские предприятия перестраивают выпуск продукции на экс-
порт в новые страны. Этому процессу способствуют меры под-
держки предприятий-экспортеров.

Начисленная средняя заработная плата работающих в орга-
низациях и на предприятиях региона в январе-июне 2022 года
по оценке составила 51 100 рублей. Это на 9,7 % больше со-
ответствующего периода  прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал превысил 40 млрд.
рублей, что выше уровня АППГ более чем на 10 %. «Это дает
нам уверенность в том, что по итогам текущего года и в сле-
дующем году по ключевым отраслям экономики в регионе
будут достигнуты положительные результаты», - заключил
Владимир Попов.

Президент Калужской торгово-промышленной палаты
Виолетта Комиссарова отметила высокую степень поддер-
жки, оказываемой предприятиям области, а также сообщи-
ла о возобновлении работы предприятия, аналогичного де-
ятельности компании «Гигиена-Сервис»: «Московские ин-
весторы возобновили производство. Теперь ждем активно-
го продвижения продукции предприятия. Это будет плю-
сом в нашу экономику».

Владислав Шапша поблагодарил Виолетту Комиссарову «за
совместную работу по поиску решений в непростой ситуа-
ции».

«Я думаю, что таким образом мы сможем восстановить те
утраченные позиции, которые по объективным причинам се-
годня сложились», - резюмировал губернатор.

Владислав Шапша: «Мы любим
Калужскую область, мы гордимся

Россией и гордимся флагом»
22 августа на Театральной площади Калуги состоялся ми-

тинг-концерт, посвященный Дню Государственного флага
Российской Федерации.

В праздничном мероприятии приняли участие губернатор
Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев, Городской голова Калуги
Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления Калуги
Юрий Моисеев, представители общественных и волонтёрс-
ких организаций.

Поздравляя горожан и гостей областного центра с празд-
ником, Владислав Шапша отметил: «Мы любим Калужскую
область, мы гордимся Россией и гордимся флагом. Под фла-
гом идут вперёд, под флагом делаются научные открытия,
художественные достижения. Мы всегда с замиранием сер-
дца глядим вверх, когда над нами реет российский флаг. Рос-
сия – великая страна. И мы – великий народ».

На сцене выступили творческие коллективы Калуги. Са-
мым ярким событие концерта стал флешмоб по развёртыва-
нию флага России, к которому присоединились все участни-
ки акции.

В этот же день на центральных улицах Калуги состоялся
автопробег с российским триколором. Накануне праздника
флаг России гигантских размеров появился на склоне парка
культуры и отдыха.

Торжественные мероприятия также прошли во всех муни-
ципальных образованиях региона.

Владислав Шапша рекомендовал
принять исчерпывающие меры по

предупреждению террористических
угроз в ходе осенних общественно-

значимых событий
23 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша и на-

чальник регионального управления ФСБ России Сергей Яды-
кин провели совместное заседание антитеррористической ко-
миссии и оперативного штаба в Калужской области. В сове-
щании участвовали председатель Законодательного Собра-
ния региона Геннадий Новосельцев и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Обсуждалась готовность к предотвращению террористи-
ческих угроз и обеспечению безопасности в период подго-
товки и проведения единого дня голосования, Дня знаний и
Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Особое внимание было уделено совместной реализации
правоохранительными структурами и органами власти ре-
гиона комплекса мер, направленных на усиление антитерро-
ристической защищенности объектов жизнеобеспечения,
транспортной инфраструктуры и мест массового пребыва-
ния людей, в том числе мест голосования.

Владислав Шапша отметил, что предстоящие осенние со-
бытия находятся в центре общественного внимания и долж-
ны быть проведены на высоком уровне с точки зрения и орга-
низации, и антитеррористической защиты.

«Через неделю в учреждениях образования пройдут тор-
жественные линейки, посвященные началу учебного года.
Ежегодно 3 сентября мы вспоминаем жертв террористи-
ческих актов из числа гражданского населения, а также
тех, кто погиб, выполняя свой долг в спасательных опера-
циях. И, наконец, 11 сентября состоится голосование на
выборах в органы местного самоуправления. Прошу быть
предельно внимательными,  оперативно реагировать на все
возможные риски и угрозы безопасности людей», -  реко-
мендовал губернатор руководству силовых ведомств и гла-
вам муниципалитетов.

Отдельно рассматривался вопрос антитеррористической
защищенности объектов образования.

По словам министра образования и науки региона Алек-
сандра Аникеева, в последние годы для этого было многое
сделано. В целом систему антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций Калужской области
можно считать удовлетворительной: «Все учреждения осна-
щены системами передачи тревожных сообщений в подраз-
деления Росгвардии, обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» и наружного ос-
вещения. Объекты первой и второй категорий опасности
имеют системы контроля и управления доступом, охранную
сигнализацию, видеонаблюдение, стационарные или ручные
металлоискатели».

В целях эффективной антитеррористической защищенно-
сти школьных автобусов, участвующих в перевозках детей,
задействована система спутниковой навигации ГЛОНАСС.
В течение последних двух лет все школьные автобусы пол-
ностью оборудованы системами видеонаблюдения. Как со-
общил министр, подобная новация централизованной уста-
новки в школьных автобусах систем видеонаблюдения явля-
ется единственной в Российской Федерации.

Подводя итог, губернатор напомнил о том, что большин-
ство учебных заведений находится в муниципальном веде-
нии, а это значит, что на главах администраций муниципа-
литетов и руководителях учреждений лежит основная ответ-
ственность за их безопасность в части физической охраны,
инженерно-технического оснащения, взаимодействия с пра-
воохранительными органами.

 «Коллеги, я прошу тщательно проработать вопросы по-
вышения безопасности образовательных учреждений. Все ус-
тановленные требования к антитеррористической защищен-
ности учреждений образования должны неукоснительно со-
блюдаться», -  подчеркнул Владислав Шапша.

Участники заседания также одобрили ряд дополнительных
решений по противодействию идеологии терроризма в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы региона и в
среде трудовых мигрантов.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 29 августа по 4 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 АВГУСТА
ВТОРНИК,

30 АВГУСТА
СРЕДА,

31 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

1 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

2 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

3 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

4 СЕНТЯБРЯ

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, 23.45,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.16+
21.00 Время.16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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.16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 16+
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!»
16+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ПЁС» 16+
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45
«ЛЕСНИК» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10,
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика.0+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
14.50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
15.45, 16.45 Кулинария как наука
12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Мёд 6+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
22.50 Моя история 16+
00.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
01.05 «СОКРОВИЩЕ
ПИРАТСКОЙ БУХТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 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 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛОФТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

СТС
06.05, 05.10 Мультфильм.0+
06.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
08.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
10.35 «ЗОЛУШКА» 6+
12.40, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 «РОКЕТМЕН» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ПЁС» 16+
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.50 «ЛЕСНИК» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50 «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
10.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 00.00 «Цинь Шихуанди.
Правитель вечной империи» 12+
15.45 Забытые вещи 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Время 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Военные парады 12+
00.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

СТС
06.05, 05.05 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.05 «2+1» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, Новости.16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости.16+
21.00 Время.16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 ЧП 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука 12+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00 Известия 16+
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30, 07.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
18.55 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30,
01.15, 02.00, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Планета собак 12+
10.00, 14.50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
10.55 Мультфильм.0+
11.15, 04.00 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 0+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 18.30
Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40 «Цинь Шихуанди.
Правитель вечной империи» 12+
15.45, 00.00 Невероятная наука 16+
16.45 Забытые вещи 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Круиз-контроль 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Код доступа 16+
00.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+

СТС
06.05, 05.05 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «G.I. JOE» 16+
00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 01.00 «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости.16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.16+
21.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 «Валентин Гафт. Чужую
жизнь играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 «Местное
время».16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
02.00 44-й Московский
Международный кинофестиваль 16+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.20 «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 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, 14.50 «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
10.45 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
12.00, 19.00, 04.10 Круиз-
контроль 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40 Звездное притяжение 12+
15.45 Невероятная наука 16+
16.45, 04.35 Забытые вещи 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.00 «ГОРОДСКИЕ
ПОДРОБНОСТИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55, 23.25 «ДЕЖАВЮ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм.0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 00.55 «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «МИМИНО» 12+
01.30 «НОВЫЙ ГОД В
НОЯБРЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости.16+
18.20 «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.16+
21.35 «ТОБОЛ» 16+
23.30 «Петр Первый...На троне
вечный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время».16+
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.16+
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30,
08.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35,
15.25 «ФИЛИН» 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30,
20.35, 21.25, 22.15, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.0+
12.40, 13.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Дело вкуса 12+
15.45 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
17.00 Футбол 12+
19.00 Неделя 16+
20.00, 02.55 «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» 12+
23.15 Империя иллюзий 16+
00.50 Забытые вещи 12+
01.05 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 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, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ
РЫЦАРЕ» 18+
01.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+

СТС
06.05, 19.00 Мультфильм.0+
08.25, 10.35 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 «ГЕМИНИ» 16+
23.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
01.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+

ЗВЕЗДА
07.30, 08.15, 02.45 «МОРСКОЙ
ОХОТНИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 «Легенды науки» 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 «Гру. Атомный проект» 16+
15.35, 18.30 «БЛОКАДА» 12+
23.35 Десять фотографий 12+
00.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.16+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены»
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Георгий Жженов. Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время.16+
22.35 «Две жизни полковника
Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.16+
11.55 Большие перемены 16+
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.16+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели.16+
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20,
03.05, 03.50, 04.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15,
14.10, 15.10, 16.05 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
22.05, 22.45, 23.30, «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм.0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Спасайся, кто хочет 16+
09.40 Дело вкуса 12+
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+
13.30 Клён 12+
13.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ГОРОДСКИЕ
ПОДРОБНОСТИ» 12+
21.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
БАНКА» 16+
01.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ
5» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 «ИЗГОЙ-ОДИН» 16+
14.45, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
20.25 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 13.20 Мультфильм.0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «G.I. JOE» 16+
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+

ЗВЕЗДА
07.30 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 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 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40 «Освобождение» 16+
14.10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
23.10 «Щелкин. Крестный отец
атомной бомбы» 12+
00.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.16+
21.00 Время.16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ПЁС» 16+
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20, 18.00, 18.45
«ЛЕСНИК» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
10.50 Империя иллюзий 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40 Моя история 16+
15.45 Военные парады 12+
16.45 Мёд 6+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Время 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Забытые вещи 12+
00.00 «Цинь Шихуанди.
Правитель вечной империи» 12+
00.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 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 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+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ЭКИПАЖ» 18+
02.55 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

СТС
06.05, 10.30,  Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
12.25 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+

www.admoblkaluga.ru
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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.
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Т.В. КИРЕЕВА

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77
ПРОДАЕТСЯ квартира (60

кв.м.) с участком в двухквар-
тирном доме в с. Барятино.
Тел. 8-903-812-32-46; 8-953-
335-04-97.

В КФХ Барятинского района
требуются рабочие, машинист-
тракторист сельскохозяйствен-
ного производства. Оформле-
ние по ТК РФ. Заработная пла-
та высокая.

Тел. 8-920-894-07-35, 8-920-
892-35-02

КУПЛЮ ДОРОГО!
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИ-

НЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИ-
НОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ,
РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ, ПРИЕЗ-
ЖАЕМ НА ДОМ. Тел. 8-938-152-
86-84; 8-918-525-76-50.

Дорогие братья и сестры -
прихожане, жители и гости

Барятинского района!
31 августа приглашаем
вас молитвенно встре-
тить престольный праз-
дник храма Донской иконы
Божьей Матери села Ми-
лотичи.
9.00 - праздничная божествен-
ная литургия, крестный ход.
11-00 концертная программа
и угощение для всех участни-
ков праздника.

Уважаемую Людмилу Александровну ЛАСТИКОВУ
поздравляем с наступающим днем рождения! Пусть будет

в жизни каждый миг прекрасен, и пусть судьба хранит Вас от
всех бед. Пусть будет день Ваш постоянно ясен, спокоен сон

и радостен рассвет. Пусть Ваша жизнь течёт без огорчений,
неся с собою ласку, радость, свет. Мы Вас хотим поздравить с

днем рождения  и счастья пожелать на много лет.
Депутаты районного Совета.

Дорогого Юрия Павловича ЛЯДИЧЕВА поздравляем с юби-
леем! Всегда мужчину украшали ум, сила, добрые дела... Ну
этих добродетелей, едва ли ,судьба тебя хоть в чем-то обо-
шла. Желаем много лет здоровья, в минуты грусти не ту-
жить. В семье найти опору счастья, всегда во всем муж-
чиной быть.

Жена, дочь, зять, внуки.

На территории обслужи-
вания МОМВД России «Ки-
ровский»  с  22 августа 2022
года проходит 2 этап меж-
ведомственной комплекс-
ной оперативно-профилак-
тической операции «Мак-
2022». Ее цель – выявле-
ние, пресечение и раскры-
тие правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота
наркотических средств ра-
стительного происхожде-
ния, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и
очагов произрастания дико-
растущих растений, содер-
жащих наркотические ве-
щества.

Стражи порядка проверят
места возможного произра-
стания наркосодержащих
растений, а также адреса,
по которым ранее зафикси-
рованы факты употребле-
ния запрещенных веществ.
Сотрудники полиции прове-
дут профилактические бе-
седы с населением о необ-
ходимости уничтожения на
территории частных зе-
мельных участков очагов
произрастания наркосодер-
жащих растений. И расска-
жут гражданам об уголов-
ной и административной от-
ветственности, наступаю-
щей за их культивирование.

Информацию о правона-
рушениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков
можно сообщить по теле-
фонам: 02 (102) или по те-
лефону (8-484-56) 5-10-44

Пресс-служба МОМВД
России «Кировский»

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по
Калужской области приглашает граждан мужского пола, пребываю-
щих и  не пребывающих в запасе, поступить на военную службу по
контракту на должности рядового и сержантского состава в войско-
вые части 3025 (г. Грозный), 3641 (п. Софрино), 7459 (п. Жорновка)
и 6796 (г. Москва)

Условия службы:
- Средняя заработная плата от 35 000 до 70 000 руб. помимо еже-

месячной заработной платы (за 3 месяца принятия участия в СВО
от 300 т.р.);

- Полный социальный пакет;
- Бесплатное медицинское, вещевое, продовольственное обеспе-

чение;
- Обеспечение жильем на время службы;
- Участие в накопительной ипотечной системе (после выслуги 3-х

лет);
- Краткосрочные контракты (от 6 до 12 месяцев);
- Возможность получения удостоверения участника боевых дей-

ствий;
- Страхование жизни (в случае несчастных случаев при травмах

ранения контузиях от 3 000 000 и выше).
Требования:
- По возрасту: от 19 до 40 лет;
- По образованию: неполное среднее (9 классов);
- По здоровью: (категория годности «А» или «Б»).
По вопросам обращаться: 8(4842) 70-20-46; 8-920-368-10-31;
8-919-032-38-10 г. Калуга, ул. В. Андриановой д. 56 А.

В Управе МР «Барятинский район»

Роль газет и журналов в жизни общества огромна. Журналы, газеты, науч-
но-популярная и художественная литература является основным средством
хранения и передачи от поколения к поколению всех достижений науки и куль-
туры. Для людей всех возрастов журналы и газеты служат источником знаний,
помогают узнать и оценить жизнь, понять законы общественных отношений и
явлений природы. Особенно велика роль печати для формирования соци-
альных и нравственных идеалов человека, для усвоения им норм обществен-
ного поведения.

На сегодняшний день конкуренцию прессе составляют телевидение и Ин-
тернет, но пресса всегда являлась источником информации.

Во-первых, газета помогает расслабиться. Разгадать кроссворды, ребусы, по-
черпнуть полезную информацию на каждый день, узнать новое о своём районе.

Во-вторых, газета помогает решить массу проблем, поэтому есть смысл
читать объявления. В информационных изданиях найдете интересные пред-
ложения.

В-третьих, газета расширяет наш кругозор. Большинство периодических из-
даний предлагает вниманию читателей интересные и познавательные статьи
на разные темы. Читая газету, вы сосредотачиваетесь на публикации, кстати,
это неплохая практика по формированию целостности внимания и  благопри-
ятно влиять на работу мозга и сознание.

В-четвертых, если вы интересуетесь последними событиями в стране, то
газеты и здесь помогут. В печатных изданиях размещают информацию о раз-
ных событиях. Полученные данные можно сравнивать с теми, что есть в дру-
гих изданиях и мировой сети. Это поможет сформировать свою точку зрения,
изучить всесторонне ситуацию.

Познакомится с журналами и газетами  вы можете в центральной районной
библиотеке,  так как не у всех есть возможность получать их дома

Для садоводов и огородников библиотека получает журналы «1001 Совет
для дачника» и, «Дачный Совет» и газету «Дача». В них в доступной форме
каждый  может найти для себя очень много полезного. Журналы знакомят с
новыми коллекциями семян, помогут узнать о каком-либо растении. Как кра-
сиво можно обустроить свой приусадебный участок, какую пользу и какие де-
ликатесы можно получить из продуктов со своего огорода и многое другое вы
найдете на страницах этих изданий.

Газета вестник «Здорового образа жизни» пользуются большим спросом. В
них много народных рецептов, которые смогут помочь в трудной жизненной
ситуации. Тем, кто любит путешествовать, узнавать много интересного про ту
или иную страну, поможет журнал «Вокруг света».

Приятно полистать на досуге любимые журналы «Родина», «Охота и охот-
ничье хозяйство», «Веста»,  которые с каждым годом обновляются, дополня-
ются новыми разделами, содержат больше информации. Также не остаются в
стороне у читателей журналы «Поделись советом», «1001 Совет и секрет».
Любители новостей и занимательного чтения смогут познакомиться в читаль-
ном зале с материалами, которые для них готовят редакции журналов «Иска-
тель», «Наш современник», «Наука и жизнь», а также с газетами: «Российская
газета», «Весть», «Калужский перекресток» «АиФ», «Моя семья», «Ветеран»,
«Спасатель»», «Сельские Зори».

Приходите к нам, и вы будете приятно удивлены богатством мира периоди-
ческих изданий  центральной районной библиотеки! Все газеты и журналы,
находящиеся вцентральной районной библиотеки предназначены широкому
кругу читателей. Приходите к нам по адресу: д. 2а, ул. Арнаутова, с. Барятино,
Барятинский район, Калужская область. Мы рады будем Вас видеть в нашей
библиотеке.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий читальным залом.

Новости библиотеки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2022 г.                                                                                         № 363
О подготовке населения муниципального района «Барятинский район»

в области защиты от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Пра-
вительства Калужской области от 24 октября 2011 г. № 577 «О порядке со-
здания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Калужской области», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального рай-
она «Барятинский район» и организациям:

1.1. Планировать подготовку должностных лиц, руководителей организаций,
предприятий и учреждений, в полномочия которых входит решение вопросов
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномочен-
ных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в государствен-
ном казенном образовательном учреждении дополнительного образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям Калужской области» (далее – УМЦ ГОЧС Калужской области).

1.2. Организовать персональный учет должностных лиц и специалистов, про-
шедших подготовку по дополнительным профессиональным программам и про-
граммам курсового обучения, в чьи обязанности входит решение вопросов в
области защиты от чрезвычайных ситуаций и ежегодно представлять в Глав-
ное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Калужской области (далее - Главное управление МЧС России по Ка-
лужской области) списки обученных.

1.3. Проводить подготовку физических лиц, состоящих в трудовых отноше-
ниях с работодателем (работающее население), в виде проведения инструк-
тажа по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при
приеме на работу в течение первого месяца работы.

1.4. Подготовку физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с
работодателем осуществлять с помощью проведения бесед, лекций, просмотра
учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства,
самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, прослу-
шивания радиопередач и просмотра телепрограмм по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций.

2. Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осу-
ществлять в рамках единой системы подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Управы муниципального района «Барятинский район» Чипова А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

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

Периодические издания и их роль
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