
Уважаемый коллектив редакции районной газеты
«Сельские зори», ветераны журналистики!
От всей души поздравляем вас со значимым

юбилеем районной газеты.
 Все эти годы она пишет историю родного края и рас-

сказывает о людях, которые на ней живут. Можно быть
уверенным, что она ещё долго будет занимать свою
нишу на большом информационном поле, что журна-
листы будут и впредь находиться в эпицентре район-
ных событий, выражать интересы своих земляков, ос-
вещать самые актуальные вопросы сегодняшнего дня.

Мы ценим наши партнерские отношения и наде-
емся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Газета не изменяет в главном – остается носителем
высокой культуры, нравственности, изданием интел-
лигентным и одухотворённым.

Друзья! Творческого роста вам, расширения чита-
тельской аудитории, крепкого здоровья и процветания.
Пусть районная газета уверенно идёт к своему 100-лет-
нему юбилею!

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

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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Дорогие читатели, завтра нашей
газете - 90 лет! Да-да, уважаемые
читатели, девять десятилетий
подряд выходит «районка». Все
эти долгие годы газета жила вме-
сте со своим читателем, отклика-
лась на его потребности и поже-
лания. С изменениями в стране
менялась и газета, её название и
содержание. Первый номер рай-
онной газеты, вышедшей в свет 3
сентября 1932 года, назывался
«Путь Победы». Потом газета име-
новалась «Колхозное знамя», с
1965 года - «Ленинец», а с ноября
1991 года - «Сельские зори». Но
одно оставалось всегда неизмен-
ным: актуальность и доступность
читателю, желание рассказать о
лучших людях района, осветить
все достижения и новости.

Сколько же людей прочитали га-
зету за эти годы! Не сосчитать! До
сих пор люди, особенно старшее
поколение, не забывают прочесть
любимую районку. Да и молодёжь
тоже нет-нет да и тянется к газете.
Есть что-то, что заставляет взять в
руки долгожданную прессу. В чём
же здесь дело? Наверное, за дол-
гие годы своего развития газета
стала родной, а заботы земляков,
их радости, надежды, свершения
и разочарования всегда находи-
лись в центре внимания журнали-
стов «Сельских зорь».

В архивах редакции хранятся
подшивки с 1966 года. Листаешь
их и диву даешься - сколько же
за эти годы написано заметок,
зарисовок о людях, живущих ря-
дом с нами, критических и анали-

тических материалов, сколько
писем читателей опубликовано…
Все эти подшивки газет бесцен-
ны по своему историческому зна-
чению, так как зачастую лишь в
газетах можно найти сведения о
ком-то, или о чем-либо. Судьбы
районной газеты и её читателей
настолько тесно переплетены,
что отделить их друг от друга не-
возможно. Да и надо ли?

Непростым и тернистым можно
назвать путь районной газеты. Она
всегда жила одной жизнью со
страной и очень близко – с род-
ным Барятинским районом. Все 90
лет газета являлась проводником
идей власти, в своё время орга-
низовывала людей на борьбу с
кулачеством, на коллективизацию,
вместе со страной боролась с
фашизмом, строила светлое буду-
щее, переживала нелёгкие годы
перестройки и сегодня старается
быть полезной и интересной, хотя
в век информационных техноло-
гий это весьма непросто. Но мы
стараемся сохранить печатное
слово и одновременно идём в ногу
со временем. У нас есть свой сайт,
есть группы в социальных сетях.
Всё это позволяет узнавать ново-
сти и читать об успехах своих зем-
ляков тем, кто живёт за предела-
ми родного района.

За это время над созданием
районной газеты трудилось мно-
го людей: редакторы, корреспон-
денты, ответственные секретари,
фотокоры, печатники… Сегодня
никто не скажет, не подсчитает,
сколько людей работало на бла-

го издания. Многие фамилии тех,
кто раньше трудился в районной
печати редко упоминаются. Эти
имена не сохранились в архивах,
они только в людской памяти.

Каждый день работники редак-
ции делали и делают свою, на
первый взгляд, незаметную рабо-
ту. Но стоит оглянуться назад, по-
листав пожелтевшие страницы,
которые доносят до нас дыхание
истории, перед глазами возника-
ет документальный фильм: дово-
енные годы и послевоенное воз-
рождение, как и где трудились
наши земляки, как росли, учились,
получали профессию их дети, и
одно поколение приходило на
смену другому. Это наша с вами
история, это прожитые газетной
строкой нашими предыдущими
поколениями нелегкие годы, их
радости и боли, праздники и буд-
ни, успехи и проблемы.

Сегодня наш коллектив – четы-
ре человека, маленькая, но друж-
ная команда, живущая своим де-
лом, родной газетой… Мы стара-
емся делать газету такой, чтобы
читатель мог смело сказать: «Я
читаю газету «Сельские зори», и
поэтому я знаю свой район!».

Шеф-редактор Маргарита Дон-
цова - моя «правая рука». Отве-
чать приходится ей за многое - и
за дизайн, и верстку газеты, т. е.
за ее «лицо», и за перспективное
и текущее планирование матери-
алов, их прохождение и размеще-
ние по номерам и страницам, т.е.
за содержание газеты, и за при-
емку и опубликование рекламных

ГАЗЕТЕ БЫТЬ!   ГАЗЕТЕ ЖИТЬ!
3 сентября 90 лет назад вышел первый номер районной газеты,

положив тем самым начало её интересной и яркой жизни.
материалов и объяв-
лений. Ежедневно
приходится контакти-
ровать со многими
людьми, поэтому,
скучно на работе ей
не бывает никогда.

Сорокалетний юби-
лей работы в газете
отметил в этом году
фотокорреспондент Геннадий Сы-
чёв. Любимые жанры в его рабо-
те – портрет и пейзажи. В портре-
те старается передать характер
человека, в пейзаже - не только
красоту, но и состояние природы.
Жаль только, что в постоянной ре-
дакционной текучке на все это бы-
вает очень мало времени.

Выписать счет рекламодате-
лям, проверить текст договора -
всем этим в редакции занимает-
ся бухгалтер Лилия Корбачева.
Лилия Ивановна отвечает за фи-
нансовое благополучие газеты и
ее сотрудников.

Говоря о коллективе районной
газеты, нельзя не упомянуть наших
ветеранов, для которых редакция
на протяжении многих лет была
вторым домом. В их числе - быв-
шие редакторы - Виктор Алексан-
дрович Овчинников и Алексей Се-
менович Гришин, ответственный
секретарь - Александр Иванович
Елкин , бухгалтер – Лидия Василь-
евна Шугаева и другие. На протя-
жении многих лет оставалась вер-
на родной газете заведующая от-
делом сельского хозяйства - Тать-
яна Николаевна Нечипорук.

В этот праздничный день я хочу

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного
Собрания Калужской области сердечно
поздравляю вас с 90-летием издания!

С вашей газетой связана жизнь нескольких поко-
лений барятинцев. Труд вашего коллектива, ваших
предшественников они ценили и ценят за профес-
сионализм, объективность, внимание к проблемам
и интересам людей.

Со страниц издания жители района узнают о со-
бытиях, происходящих в муниципалитете и Калуж-
ской области, о выдающихся земляках и их дости-
жениях в работе, культуре и спорте.

Коллектив редакции – достойный пример профес-
сионализма и трудолюбия. Все вы - творческие и
неравнодушные люди, преданные своему делу.

Высоко оцениваю наше многолетнее сотрудни-
чество и надеюсь, что в дальнейшем оно будет столь
же успешным и плодотворным.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, процветания и творческих удач!

   Председатель Законодательного Собрания
Калужской области Г.С. Новосельцев.

Дорогие друзья!  Примите искренние слова поздравлений
с юбилеем районной газеты «Сельские зори»!

Вот уже девять десятилетий она пишет историю барятинской земли и
рассказывает о её жителях. Отличительная черта районной газеты – со-
причастность к важнейшим событиям и внимание к человеку, професси-
ональное служение делу и объективность.

Самое главное пожелание – чтобы ещё много лет районка приходила к
своему читателю и была главным информационным полем в Барятинс-
ком районе. Желаем творческих успехов коллективу, интересных встреч
и статей. Пусть всегда будет острым журналистское перо!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

От всей души поздравляем коллектив газеты
 «Сельские зори» с 90-летним юбилеем!

 Вы делаете доброе и благородное дело – ведёте летопись Барятинского
района для того, чтобы наши потомки знали его славную историю. Ис-
кренне поздравляем вас с юбилеем и от всей души желаем: пусть ваш по-
вседневный труд будет востребован и оценен по достоинству. Всем сотруд-
никам газеты - здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбыв-
шихся надежд, интересной и плодотворной работы, творческих удач и но-
вых благодарных читателей. Желаем вам успехов и постоянного развития!

Женсовет Барятинского района.

пожелать своим коллегам, нашим
читателям, помощникам, уважае-
мым ветеранам и всем, кто сотруд-
ничал с редакцией в разные годы,
всего-всего самого наилучшего. И,
конечно же, здоровья, счастья и
радости. Пусть каждый день раду-
ет вас, пусть радуются с вами
ваши родные и близкие, пусть по-
лучается все, что задумано, а в се-
мьях будет благополучие!

А мы, сотрудники районной га-
зеты, точно знаем, что у газеты
«Сельские зори» есть душа. Она
мудрая, добрая, чуткая… Она
умеет радоваться и огорчаться. А
какой будет наша газета в буду-
щем, трудно сказать. Наверное,
она будет меняться, как и сама
жизнь. А пока есть газета, хочет-
ся, чтобы ее выписывали и чита-
ли, присылали свои сообщения и
письма, делились радостью и
рассказывали свои истории. Ведь
вокруг так много интересного, а
мы всегда открыты для общения.

С юбилеем, родная газета! Тебе
сегодня – 90 лет, и мы верим, что
у тебя есть будущее, и что ты нуж-
на читателю!

Главный редактор
Татьяна КИРЕЕВА.
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В нашем регионе продолжается реализация программы догазификации домовладений.
Мы обратились за разъяснениями к депутату Законодательного Собрания области, гене-

ральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и АО «Газпром газораспределение
Калуга» Виталию Ковалёву.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Догазификация – вопросы и ответы
Уважаемы калужане!

Сегодня в регионе формиру-
ется современная образова-
тельная среда. Строятся новые
школы. Только в текущем году
капитально ремонтируются 13
учебных заведений по програм-
ме, инициированной Президен-
том страны. Активно создают-
ся «Точки роста», идет оснаще-
ние новым компьютерным обо-
рудованием.

Очень важно, что в школах
вводится должность советника
директора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими обще-
ственными объединениями, ко-
торый должен знать историю го-
сударства, уметь разъяснять по-
литику страны, простым языком
отвечать на вопросы учащихся.

Необходимо все сделать для
того, чтобы наши выпускники могли получить востребованные про-
фессии, чувствовать себя в жизни уверенно и применять свои знания
в родном регионе.

Калужская область отличается высоким качеством образования во
многом благодаря профессионализму педагогов, которых мы поздрав-
ляем с Днем знаний и благодарим за труд и терпение. От всей души
также поздравляем учащихся, студентов и их родителей. Желаем вам
успехов, счастья и благополучия!

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
Собрания, депутаты областного парламента.

Дорогие друзья! Примите поздравления с Днём знаний.
Этот удивительный праздник объединяет всю нашу замечательную

страну: огромные города и небольшие поселки, школьников и сту-
дентов, родителей и педагогов. Этот  особый  и волнующий день на-
чинает новый учебный год, открывая дорогу к знаниям, в большой
мир, полный новых возможностей.

 Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в шко-
ле, где мы учились общаться и дружить, отвечать за свои слова и по-
ступки, трудиться и размышлять, а главное - получали знания, чтобы
строить собственное будущее, будущее нашего региона и страны.

Пусть грядущий учебный год будет интересным, подарит увлека-
тельные открытия и радость творчества.

В этот день особые слова благодарности педагогам - тем, чей са-
моотверженный труд, бесконечное терпение и любовь к детям во мно-
гом определяют судьбу новых поколений. Неиссякаемой энергии вам,
профессионального роста и благодарных учеников!

Доброго всем здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Калужской области В.В. Шапша.

Дорогие школьники и родители, педагоги и студенты! От всей
души поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!

Пусть новый учебный год принесёт школьникам и студентам глубо-
кие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Пусть он
станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин!
Постигайте неизведанное, помните, что сегодня образование – осно-
ва жизненного успеха.

Слова особой благодарности учителям, преподавателям, классным
руководителям. Ваш профессионализм, опыт, использование совре-
менных методик обучения, неравнодушие, являются залогом успеш-
ного развития системы образования. Перед вами стоят важные и от-
ветственные задачи – раскрыть способности каждого ученика, вос-
питать достойное поколение, сформировать у ребят лидерские каче-
ства, подготовить к выбору будущей профессии.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотвор-
ным, принесет радость открытий и новых достижений! Счастья, здо-
ровья, дальнейших успехов в учебе и труде!

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

Дорогие ребята, уважаемые учителя, родители!
Искренне поздравляем вас

с началом нового учебного года, с Днем знаний!
Этот день с волнением ждет каждая семья, осознавая важность

каждого урока, каждого нового учебного дня в жизни школьника. Же-
лаем ученикам трудолюбия и крепкой школьной дружбы, которую они
пронесут через всю жизнь. Нашим педагогам желаем здоровья и тер-
пения в их непростом, но очень важном труде.

Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным
годом!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родите-
ли! Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые
добрые пожелания в связи с началом нового учебного года!
1 сентября - волнующий, светлый праздник радости для первокласс-

ников, день, полный ожидания и надежд для будущих выпускников,
первокурсников-студентов, долгожданных встреч для всех учащих-
ся. Это общий праздник, к которому с одинаковым трепетом относят-
ся как дети, так и взрослые.

Это торжественный, праздничный день и для всех педагогов – лю-
дей особой, и в высшей степени, востребованной профессии. Имен-
но вы встречаете своих учеников и воспитанников на пороге учебных
заведений. Успехов вам в нелегком, но благородном труде, терпе-
ния, чуткости и любви к детям.

От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебе,
интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям настойчиво-
сти, выдержки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть
родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовы-
вать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год
станет успешным для всех!

Заведующий отделом образования и охраны прав детства
Управы МР «Барятинский район» М.А. Джафарова.

- Виталий Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, на что на-
правлена эта программа, и на-
сколько успешно она реализу-
ется в нашем регионе?

- Программа направлена на вы-
полнение поручения Президента
России Владимира Путина о про-
ведении догазификации населён-
ных пунктов и расположенных там
домовладений.

Реализация программы нахо-
дится под контролем главы реги-
она Владислава Шапши и регио-
нального штаба газификации Ка-
лужской области под председа-
тельством заместителя губерна-
тора Ольги Ивановой. Штаб соби-
рается еженедельно и обсужда-
ет вопросы газификации региона
в целом, и программу догазифи-
кации в частности. На недавнем
заседании штаба сообщалось,
что на сегодняшний день от жи-
телей области принято более 7,4
тысяч заявок, по более чем 80%
из них заключены договоры, свы-
ше половины из них исполнены.

Показатели Калужской области
по догазификации выше обще-
российских.

Всего до конца 2024 года в на-
шем регионе планируется догази-
фицировать около 10 тысяч домо-
хозяйств.

Благодаря расширению мер со-
циальной поддержки граждан и
упрощению процедур согласова-
ния проектов по прокладке газо-
проводов, есть возможность зна-
чительно увеличить темпы под-
ключения жилья к газовым сетям.

- Есть ли какие-то условия
для участия в программе?

- Главное условие – дом дол-
жен быть расположен в газифи-

цированном населенном пункте.
Также важно, чтобы дом и зе-
мельный участок были зарегист-
рированы, а газ планировалось
использовать для личных нужд, а
не коммерческой деятельности.
Тогда до границы домовладения
газ доведут бесплатно.

- А как быть с организацией
газоснабжения внутри домо-
владения?

- Работы внутри участка выпол-
няются за счет средств заявите-
ля только специализированными
организациями, в том числе, АО
«Газпром газораспределение Ка-
луга». С 1 июля текущего года
компания оказывает комплекс-
ную услугу. Она включает подго-
товку необходимой документа-
ции, выполнение проектных ра-
бот, строительство сетей до гра-
ниц и внутри границ участка зая-
вителя, поставку и монтаж обору-
дования, его техническое обслу-
живание и заключение договора
поставки газа. Услуга позволяет
значительно сэкономить время
заявителя, поскольку ему не при-
дётся подавать документы в раз-
ные инстанции.

- Есть ли льготы на подклю-
чение домовладения к газу?

- Существуют региональные
меры социальной поддержки
льготных категорий граждан. Не-
давно депутаты Законодательно-
го Собрания приняли закон об
увеличении размера компенса-
ции расходов на газификацию до-
мовладений таких категорий зая-
вителей с 50 тысяч до 80 тысяч
рублей. Кроме этого, субсидии
теперь можно направить не толь-
ко на приобретение, установку и
подключение внутридомового га-

зового оборудования, но и на
строительство наружных сетей.

- О каких льготных категори-
ях идёт речь?

- Это инвалиды и участники
Великой Отечественной войны,
их вдовы, инвалиды боевых дей-
ствий, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшие узники концлаге-
рей, родители и супруги военнос-
лужащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей,
многодетные семьи, инвалиды 1
и 2 группы, инвалиды 3 группы,
достигшие возраста 55 лет (жен-
щины) и 60 лет (мужчины).

Для получения выплаты необ-
ходимо подать заявление.

- Что нужно сделать, чтобы
стать участником программы?

- Необходимо подать заявку и
заключить договор о подключении
любым из удобных способов – че-
рез портал Единого оператора га-
зификации – connectgas.ru, через
портал Госуслуг, офисы МФЦ, а
также через Единые центры пре-
доставления услуг во всех фили-
алах АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» в Калуге, Козельс-
ке, Кондрово, Людиново, Кирове,
Тарусе. Адреса есть на сайте
www.gro40.com. При этом необхо-
димы всего три документа: копия
свидетельства о собственности,
паспорт и СНИЛС. Всё остальное
сделают наши специалисты.

Дополнительную информацию
о догазификации можно получить
в Едином центре предоставления
услуг в филиалах АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» или по
номеру 8-800-200-67-79.

Законодательное Собрание
Калужской области.

Благоустройство

Стало светлее и безопасней
В рамках государственной

областной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Ка-
лужской области» были вы-
полнены строительно-мон-
тажные работы по установке
опор линий освещения со све-
тодиодными светильниками
по улице 1 Мая.

На сегодняшний день они в
ведены в эксплуатацию.

Теперь этот участок протя-
жённостью более километра
в темное время суток стал
комфортным и безопасным
для жителей и гостей наше-
го села.

В сельском поселении
«Село Барятино» продолжа-
ется реализация проекта раз-
вития общественной инфра-
структуры муниципальных об-
разований, основанного на
местных инициативах.

В рамках этого проекта, ре-
шением граждан поселения
было предложено установить
фонари уличного освещения
вдоль автомобильной дороги
по улице Картошкина села
Барятино. На первом этапе ус-
тановлены и введены в эксп-
луатацию светильники на уча-
стке: улица Картошкина до ули-
цы Красная (Льнозавод), впе-
реди второй этап - установка
опор и монтаж светильников
до улицы Октябрьская.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

www.gro40.com
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В преддверии Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом
своим мнением поделился
полковник запаса, предсе-
датель Калужской област-
ной организации ветеранов
Анатолий ИСАЧЕНКО.

Он уверен, что терроризм –
угроза современному обще-
ству, которая несет идеологию
насилия.

 «Главная цель современно-
го терроризма – захват вла-
сти. В современном мире, все
виды терроризма носят по-
литический характер, то
есть служат в первую оче-
редь политическим целям
террористов.

Терроризм может исполь-
зовать и религиозные моти-
вы, которые проявляются в
крайней нетерпимости и на-
силии, в том числе вооружен-
ном, между представителя-
ми различных религиозных
взглядов и вероисповеданий.

Терроризм для нашей мно-
гонациональной страны Рос-
сии представляет особую
опасность, и мы все вместе
не должны этого допустить.
Надо понимать, что терро-
ризм несет угрозу нацио-
нальной безопасности, и про-
тиводействовать ему в пол-
ной мере должны государ-
ство, общество и каждый
человек.

Чаще всего террористы
рассчитывают на молодежь,
на ее неспособность отка-
зать взрослому человеку в

3 сентября - День
солидарности в борьбе с терроризмом

Анатолий Исаченко:
«Чаще всего террористы

рассчитывают на молодежь,
вербуя себе пособников»

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памят-
ная дата учреждена в память о теракте в Беслане,
унесшем жизни детей и сотрудников правоохрани-
тельных ведомств.

Этот день - повод вспомнить жертв террорис-
тических актов, а также задуматься о том, что,
только объединившись и проявляя терпимость и
уважение к людям разных национальностей и веро-
исповеданий, можно победить терроризм.

выполнении просьбы. У под-
ростков может проснуться
желание быть «героем».

Чтобы не быть вовлечен-
ным в незаконную деятель-
ность, молодым людям необ-
ходимо сознательно отно-

ситься к своим поступкам и
действиям, быть внутренне
сильными, иметь надежных
друзей. Важно иметь твер-
дую установку на неприятие
терроризма и вовремя ска-
зать «нет».

Повседневная целенаправ-
ленная работа с молодежью
– своего рода профилактика
терроризма и экстремизма.
Для профилактики экстре-
мизма нужно «глубоко» филь-
тровать социальные сети.
Сейчас молодежь получает
неограниченный доступ в ин-
тернет. Немаловажна под-
держка и понимание семьи.
Дети, в большинстве своем,
копируют поведение родите-
лей и их отношение к себе,
проецируют на отношения к
окружающим, а если дети не
получают достаточного вни-
мания, они пытаются найти
его на улице.

Поэтому нам, взрослым,
нужно разговаривать с деть-
ми, знать, что они чувству-
ют, чем живут, где находит-
ся ребенок, поддерживать
его, быть психологом», - счи-
тает Анатолий Исаченко.

Пресс-служба
 Правительства

Калужской области.

Официально

Отчет об исполнении бюджета
 за  первое полугодие

29 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша в
режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседа-
ние регионального Правительства. В его работе участво-
вали председатель Законодательного собрания Геннадий
Новосельцев и главный федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев.

Региональный кабинет министров одобрил отчет об
исполнении областного бюджета за первое полугодие
текущего года.

По информации министра финансов Валентины Ав-
деевой, доходы региональной казны за этот период пре-
высили 39,7 млрд. рублей, что на 3,9 млрд. рублей или
на 11 процентов больше поступлений за аналогичный
период 2021 года. Налоговые и неналоговые доходы по-
лучены в сумме 30,9 млрд. рублей. Это на 3,4 млрд. руб-
лей больше прошлого года. Темп роста - 113 процентов.

Расходы бюджета исполнены в сумме 37,7 млрд. руб-
лей, превысив на 16 процентов аналогичный период про-
шлого года. Расходы на реализацию целевых программ со-
ставили 36,8 млрд. рублей. Удельный вес - 98 процентов.

Более 25 млрд. рублей или 67 процентов от общего
объема расходов было потрачено на социальную сферу.

По словам Валентины Авдеевой, в целом областной
бюджет направлен на повышение уровня жизни населе-
ния Калужской области. Прежде всего, это расходы, свя-
занные с достижением целевых показателей региональных
проектов, которые являются региональными составляю-
щими национальных проектов. На их реализацию в отчет-
ном периоде перечислено 5,7 млрд. рублей, или 28 про-
центов от уточненной бюджетной росписи. Профицит об-
ластного бюджета сложился в объеме 1,9 млрд. рублей.

По итогам обсуждения Владислав Шапша отметил, что,
несмотря на изменение экономических условий, представ-
ленные региональным Минфином  данные свидетельству-
ют о сохранении положительной динамики исполнения
бюджета. Он акцентировал внимание на важности раци-
онального расходования бюджетных средств и первооче-
редного финансирования социальных задач.

Говоря о финансовых перспективах на предстоящий
трехлетний период, губернатор подчеркнул: «Наши ори-
ентиры остаются неизменными - это сбалансированность
бюджета, социальная направленность расходов, реализа-
ция национальных проектов и федеральных программ».

Владислав Шапша рекомендовал руководству про-
фильного ведомства и главам администраций муници-
палитетов позаботиться о том, чтобы все наработки и
поставленные задачи были отражены в полном объеме
в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Владислав Шапша поручил
 модернизировать систему

пассажирских перевозок в Калуге
29 августа в ходе заседания регионального Правитель-

ства, которое в режиме видеоконференции провёл губер-
натор Владислав Шапша, министр транспорта области
Владимир Волочай доложил об организации в регионе
пассажирских перевозок. По словам министра, в 2022 году
на финансирование данной сферы из областного бюдже-
та было выделено более одного миллиарда рублей.

Пассажирские перевозки в регионе осуществляются
тремя видами транспорта: автомобильным, железнодо-
рожным и воздушным. Маршрутная сеть включает 525
регулярных маршрутов, которые покрывают всю терри-
торию области. Из них 484 автомобильных, 11 троллей-
бусных, 25 пригородных железнодорожных маршрутов
и 5 воздушных.

За первое полугодие автотранспортом перевезено 2
млн. пассажиров, железнодорожным – почти 2,3 млн.

Развитие и улучшение качества пассажирских пере-
возок невозможны без создания современной транспор-
тной инфраструктуры. В 2021 году в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве ОАО «РЖД» провело модерниза-
цию железнодорожной станции Сухиничи. В планах - в
2023 году приступить к капитальному ремонту вокзала
Калуга-2. В следующем году также планируется реали-
зовать проект по удлинению существующей взлетно-по-
садочной полосы и строительству дополнительного пер-
рона в Международном аэропорте «Калуга» им. К.Э.
Циолковского. Важным остается вопрос о строительстве
современного автовокзала в областном центре как от-
дельного объекта транспортной инфраструктуры.

Владимир Волочай особо отметил, что одной из на-
циональных целей развития Российской Федерации до
2030 года является цифровая трансформация.  В нашем
регионе принята соответствующая Стратегия, одним из
разделов которой является «Транспорт и логистика».
Мероприятия Стратегии нацелены на внедрение интел-
лектуальных транспортных систем для общественного
и личного транспорта.

В числе приоритетов дальнейшего развития сферы
пассажирских перевозок, повышения их доступности и
качества министр назвал работу по обновлению подвиж-
ного состава, расширению географии маршрутной сети
и увеличению пассажиропотока. Будет продолжено раз-
витие стратегически важных инфраструктурных проек-
тов и внедрение информационных систем.

Владислав Шапша подчеркнул значимость совершен-
ствования пассажирских перевозок всеми видами транс-
порта, назвав эту задачу сложной и многогранной. Он
также отметил, что необходимо чётко представлять пер-

спективы данной работы по каждому муниципалитету.
«Благодаря инфраструктурному кредиту в Обнинске сей-
час удается планово осуществлять смену транспорта. Ка-
луга не должна остаться в стороне. Надо разрабатывать
программу модернизации общественного транспорта. И
с учётом того, что федеральное Правительство планиру-
ет принимать такую программу на уровне страны, нам
обязательно нужно найти в ней место и принять необхо-
димые решения, чтобы Калуга была включена в эту про-
грамму и воспользовалась федеральными средствами, ко-
торые на неё будут предусмотрены», - акцентировал гу-
бернатор. Он дал соответствующие поручения министру
транспорта Владимиру Волочай и Городскому Голове
Калуги Дмитрию Денисову.

В Калужской области собрано
60 % урожая зерновых

29 августа на заседании областного Правительства,
которое провел губернатор Владислав Шапша, регио-
нальный министр сельского хозяйства Леонид Громов
доложил о ходе уборочной кампании.

К настоящему времени собрано около 60 % зерновых.
Тарусский район уже завершил уборку зерна при уро-
жайности 31 ц/га. Этот достаточно высокий показатель
будет достигнут и в среднем по области. Леонид Громов
отметил, что земледельцы Мещовского района, в кото-
ром «самый крупный зерновой клин», а также Боровс-
кого и Дзержинского районов убрали 50 % урожая. Пе-
ремышльские аграрии получили 45 ц/га. Это самый вы-
сокий результат в области.

На полях активно идет сев озимых, которые в этом году
займут площади на 15 % больше, чем в прошлом.

Министр выразил уверенность в том, что в этом году
будет заготовлен полуторагодовалый объем кормов, что
обеспечит стабильную ситуацию в животноводстве. На
данный момент по надоям на корову калужане уступают
первенство только своим курским коллегам.

Земледельцы к настоящему времени собрали 800 т ово-
щей. По мнению министра, есть все предпосылки для того,
что урожай этого года у овощеводов увеличится в 2,5 раза.

Владислав Шапша подчеркнул, что из-за ухудшения
погодных условий темпы уборочной кампании не долж-
ны снижаться: «Надо сделать все, чтобы выполнить по-
ставленные задачи и уборку завершить своевременно».

Особое внимание -
обеспечению безопасности

образовательных организаций
29 августа в ходе заседания регионального Правитель-

ства, которое в режиме видеоконференции провёл губер-
натор Владислав Шапша, министр образования и науки
региона Александр Аникеев доложил о готовности сис-
темы образования к началу нового учебного года.

По словам министра, на территории области учебный
процесс 1 сентября начнётся в 720 образовательных орга-
низациях. В их числе 328 государственных и муниципаль-
ных школ. За парты сядут более 116 тысяч учеников. Из
них 13 тысяч 115 первоклассников, что почти на 200 де-
тей больше, чем в прошлом году. Продолжат работу 232
детских сада. Дошкольным образованием будет охвачено
53,5 тысяч детей – все дети региона в возрасте от одного
года до семи лет, которые нуждаются в этом.

Завершаются капитальные ремонты школ. С нового
учебного года в области откроются две новые школы – в
Медыни и в Малоярославце.

В числе новых проектов, в которых будут участвовать
учреждения системы образования области, Александр
Аникеев назвал федеральный проект «Профессионали-
тет». Помимо этого в образовательных организациях
вводятся новые ритуалы, связанные с изучением симво-
лики Российской Федерации.

В школах также введены ставки советников по воспи-
тательной работе и по взаимодействию с общественны-
ми организациями. В сентябре советники начнут работу
уже в 222 школах региона. Это стало возможным благо-
даря участию региона в конкурсе Минпросвещения Рос-
сии «Навигаторы детства 2.0». Основные задачи совет-
ника – помощь классным руководителям в воспитатель-
ной и патриотической работе со школьниками. С 1 сен-
тября начинается и реализация федерального проекта
«Разговоры о важном» - еженедельно будут проводить-
ся классные часы, посвященные обсуждению  обществен-
но значимых вопросов.

Министр также отметил, что благодаря изменениям в
федеральном законодательстве у школ региона появились
правовые основания для расширения деятельности групп
продленного дня, которые очень востребованы родите-
лями. Помимо этого сократится отчётность, которую
ведут работники образовательной сферы.

В среднем профессиональном образовании в этом году
начнут учёбу 16 тысяч студентов, что на 2 тысячи боль-
ше, чем в прошлом году. Из них 4,5 тысячи – первокур-
сники. Приёмная компания этого года прошла удачно –
в вузы региона принято более семи тысяч студентов.
Всего в вузах будут обучаться 20 тысяч человек.

Владислав Шапша обратил внимание на ещё один важ-
ный аспект - обеспечение безопасности образовательных
организаций, в том числе, организацию профилактических
рейдов с целью строгого соблюдения правил дорожного дви-
жения вблизи учреждений образования. Он дал соответству-
ющие поручения руководителям профильных ведомств.
Министерство внутренней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области. Информация на сай-
те областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Открыл педсовет в режиме он-
лайн министр образования Рос-
сийской Федерации Сергей Крав-
цов. В своей речи Сергей Серге-
евич поблагодарил педагогичес-
кие коллективы за работу и зат-
ронул вопросы подготовки к ново-
му учебному году.

«В рамках национального про-
екта «Образование» поставлена
цель – войти в десятку стран
мира по качеству школьного об-
разования», – отметил министр,
указав на опережающие темпы
роста и важность сохранения по-
ложительной динамики в этом
направлении.

Он коснулся вопросов повыше-
ния качества образования, фор-
мирования единого образова-
тельного пространства, системы
оплаты труда педагогов и укреп-
ления престижа профессии, до-
полнительного образования и
других важных тем. А также об-
ратил внимание на стартующий с
1 сентября проект «Школа Минп-
росвещения», направленного на
достижение идеала современно-
го образовательного учреждения.

Поздравили педагогов замести-
тель руководителя районной Уп-
равы С.М. Новиков и настоятель
Свято-Никольского храма села
Барятино, протоиерей Николай
Андриянов.

С основным докладом выступи-
ла заведующий отделом образо-
вания и охраны прав детства Ма-
рина Александровна Джафарова.

В ее докладе звучала актуаль-
ная информация о муниципаль-
ных ресурсах в сфере образова-
ния, были представлены основ-
ные направления и результаты
функционирования системы об-
разования Барятинского района в
2021-2022 учебном году, опреде-
лены тактические задачи и важ-
нейшие направления деятельно-
сти на ближайший период.

- 2021-2022 учебный год был
непростым и для учеников, их се-
мей, и для педагогических коллек-
тивов, – сказала Марина Алексан-
дровна. - Мы вернулись к полно-
ценному очному обучению после
пандемии, участвовали во многих
образовательных событиях рай-
она, региона, страны, наполняли
образовательную среду своих
школ, детских садов творческой
энергией.

Объективные вызовы времени
и современная история российс-
кого государства, без сомнения,

корректируют образовательное
пространство, задают новые век-
торы и рамки развития образова-
тельных учреждений. У системы
образования Барятинского райо-
на ещё есть нерешенные задачи,
вместе с тем, открываются новые
перспективы и важные решения.
Об этом и многом другом пошла
речь в Публичном докладе.

Дошкольное образование:
актуальные факты

В районе функционирует один
детский сад - МКДОУ Детский сад
«Аленушка». Проектная мощ-
ность садика – 130 мест, из них -
45 мест предназначено для детей
в возрасте до 3-х лет.

На базе МКОУ «Крисаново-
Пятницкая ООШ» и МКОУ «Бах-
мутовская ООШ» функциониру-
ют группы кратковременного пре-
бывания, общей наполняемос-
тью 28 мест.

На базе МКОУ «Асмоловская
СОШ» программу дошкольного
образования реализует при-
школьная дошкольная группа об-
щей наполняемостью 12 мест.

Очередь за получением дош-

кольного образования в районе
отсутствует.

В целях создания института
поддержки раннего семейного
воспитания, ранней социализа-
ции детей на базе муниципаль-
ных образовательных организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы дошкольно-
го образования, функционируют
консультационный центр по ока-
занию психолого-педагогичес-
кой, методической и консульта-
тивной помощи родителям де-
тей, получающих дошкольное
образование в семье.

Дошкольные обра-
зовательные учрежде-
ния осуществляют
свою работу с детьми
в рамках реализации
комплексных про-
грамм в специально
организованных цент-
рах активности. Детс-
кий сад «Алёнушка»
реализует комплекс-
ные программы, кото-
рые разрабатываются
на основе ФГОС дош-
кольного образования
и направлены на раз-
витие физических, ин-
теллектуальных и лич-
ностных качеств ре-
бёнка, формирование

предпосылок учебной деятельно-
сти, обеспечивающих позитивную
социализацию детей, сохранение
и укрепление их здоровья.

Общее образование:
 новые цели

Образовательную деятель-
ность по программам начально-
го общего, основного общего и
среднего общего образования в
Барятинском районе осуществ-
ляют 5 общеобразовательных
организаций.

В 2021 году в школы Ба-
рятинского района при-
шли 45 первоклассников,
всего приступили к обуче-
нию 436 учеников.

Численность учащихся
в школах муниципалите-
та на окончание учебно-
го года составила 444
человека.

Для обучающихся, про-
живающих в отдаленных
населенных пунктах от
школ организован подвоз,
который осуществляется ГКУ
«Школьный автобус». Общее ко-
личество маршрутов – 6, количе-
ство детей на подвозе – 135.

В МКОУ «Барятинская СОШ»,
МКОУ «Асмоловская СОШ» и
МКОУ «Китежская СОШ» реали-
зуется профильное обучение на
уровне среднего общего образо-
вания для старшеклассников, что
позволяет школьникам получить
представление о профессиональ-
ном выборе на основе получен-
ных знаний, принять участие в
профильных олимпиадах и кон-
курсах, стать автором своих пер-
вых исследовательских работ.

Задачей системы образования
остается обеспечение доступно-
сти качественного образования
для всех категорий детей, в том
числе, детей с особыми возмож-
ностями здоровья. Обучение и
воспитание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
в районе осуществляется в фор-
ме интегрированного обучения,
т.е. инклюзивного. Обучается 21
ребенок-инвалид и дети с ОВЗ.
3 детей-инвалидов обучаются на
дому, все они получают образо-
вание с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий.

В 2021/22 учебном году в МКОУ
«Барятинская СОШ» был запу-
щен проект «Точки Роста» - созда-
ние центров естественно - науч-
ной направленности.

«Культурный
дневник школьников»

С 2020 года в Барятинском рай-
оне реализуется проект «Культур-
ный дневник школьника», кото-
рый охватил 100% обучающихся,
а в 2021 года в рамках реализа-
ции воспитательной программы
было активизирован еще один
значимый проект для детей и мо-
лодежи в возрасте от 14 до 22 лет
-  «Пушкинская карта».

Общий охват составил 107 че-
ловек, что составляет 85%.

Воспитательный потенциал
образовательной среды

Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, государственная
образовательная политика в це-
лом определяют основной вектор
деятельности, направленный на
воспитание у обучающихся граж-
данской позиции, формирование
у детей патриотизма, чувства гор-
дости за свою Родину, готовнос-
ти к защите интересов Отечества,
ответственности за будущее Рос-
сии на основе развития программ

патриотического воспитания де-
тей, в том числе, военно-патрио-
тического воспитания; развитие у
подрастающего поколения уваже-
ния к таким символам государ-
ства, как герб, флаг, гимн Россий-
ской Федерации, к историческим
символам и памятникам Отече-
ства; готовности служению Оте-

честву и его защите;
способность к само-
стоятельной образо-
вательной деятель-
ности, ценностного
отношения к отече-
ственному культур-
но-историческому
наследию.

Воспитательная
система Барятинско-
го района представ-
ляет собой межве-
домственную мо-
дель эффективно
взаимодействующих
образовательных уч-
реждений, учрежде-
ний дополнительно-
го образования.

Детские обще-
ственные объедине-

ния способствуют развитию ли-
дерского и творческого потенци-
ала детей. Школы района актив-
но включились в деятельность
Российского движения школьни-
ков.

Формирование у подрастающе-
го поколения ответственного от-
ношения к своему здоровью и по-
требности в здоровом образе
жизни осуществляется в рамках
программы сохранения и укреп-

ления здоровья.
Во всех образователь-

ных организациях реализу-
ются мероприятия всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса
«ГТО».

Дополнительное
образование:

открой свой талант
В Барятинском районе

функционируют 2 учрежде-
ния дополнительного обра-
зования детей. Система
развивается, сохранена

бесплатность и доступность об-
разовательных услуг.

Образовательные организа-
ции остаются действенным ин-
ститутом воспитания молодого
поколения. Синтез обучения и
воспитания призван культивиро-
вать мысли и чувства, которые
могли бы ограничить, смягчить
и изменить направление неже-
лательных для общества тен-
денций.

В дополнительном образова-
нии имеются благоприятные
возможности для: приобрете-
ния социального опыта; разно-
образия выбора (с правом на

пробы и ошибки); профессио-
нальной ориентации; формиро-
вания проектной и предприни-
мательской культуры; установок
на созидательную, продуктив-
ную деятельность.

Развитие человеческого потен-
циала средствами дополнитель-
ного образования осуществляет-
ся также посредством формиро-
вания элиты страны (научной, ин-
женерной, культурной и полити-
ческой) через выявление талант-
ливых детей, развитие их моти-
вации и способностей.

Лето–это маленькая жизнь:
отдых и занятость детей

В летний период 2022 г. на тер-
ритории Барятинского района
был организован оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребыва-
нием детей в возрасте о т6,6
до15 лет на базе МКОУ «Баря-
тинская СОШ».

Учреждением пройдена сани-
тарно-эпидемиологическая экс-
пертиза, и получено санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии деятельнос-
ти, осуществляемой организаци-
ей отдыха и оздоровления сани-

Августовский педсовет – 2022

УЧИТЕЛЬ – НЕ РАБОТА, А ПРИЗВАНИЕ,
Традиционно на исходе лета в нашем районе проводится педагогическая конференция.

Цели и задачи на год вперед педагоги обсудили 29 августа. Тема конференции: «На пути к Золотому
Стандарту: перезагрузка системы образования. Школа, которая учит и воспитывает».

В работе конференции приняли участие представители органов местного самоуправления исполнительной и
законодательной власти, представитель конфессии, председатель организации Профсоюза работников образо-
вания района, советники директоров по вопросам воспитания и взаимодействию с детскими общественными
объединениями, Заслуженные педагоги, руководители образовательных организаций, педагогические работники
муниципальных образовательных организаций, родительская общественность, средства массовой информации.

www.admoblkaluga.ru
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тарно-эпидемиологическим тре-
бованиям.

Оздоровительный лагерь фун-
кционировал в две смены: с 01.06
по 25.06.2022 г.(113 детей); с
30.06 по 23.07.2022 г.(105 детей).
«Цифровизация» образования

Активное использование ин-
формационных технологий в об-
разовательных организациях по-
вышает эффективность процесса
обучения: образовательный про-
цесс становится болен гибким,
интенсивным, обеспечивается ин-
дивидуальный подход к обуче-
нию. На сегодняшний день во
всех школах имеются мультиме-
дийные проекторы и интерактив-
ные доски, доступ к Интернету,
функционируют собственные сай-
ты. В целях внедрения цифровой
образовательной среды, в рамках
регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда», в
2022 г. во всех образовательных
организациях обновляется мате-
риально-техническая база.

В 2022 году на обновление
оборудования было израсходо-
вано 741,850 тыс. руб., а также
приобретено в рамках реализа-
ции федерального проекта «Со-
временная школа» на сумму 2
523,094 тыс. руб.).
    Комплексная безопасность
 образовательных организаций

Приоритетной задачей системы
образования Барятинского райо-
на является обеспечение безо-
пасных условий проведения учеб-
но-воспитательного процесса, ко-

торые предполагают гарантии
сохранения жизни и здоровья
обучающихся.

С целью обеспечения безопас-
ного функционирования образо-
вательных организаций, а также
готовности сотрудников и уча-
щихся к рациональным действи-
ям, персоналом учреждений при-
нимается комплекс предусмот-
ренных законодательством мер
и мероприятий, осуществляемых
под руководством органов управ-
ления образованием и органов
местного самоуправления во
взаимодействии с правоохрани-
тельными структурами, вспомо-
гательными службами и обще-
ственными организациями (фор-
мированиями).

Кадровая политика
Обеспечение оптимального

численного и качественного кад-

УЧИТЕЛЬ – ЭТО СУЩНОСТЬ ВСЕЙ ДУШИ
рового состава образовательных
организаций, развитие потенциа-
ла педагогических кадров, необ-
ходимое их обновление является
целью кадровой политики.

Численность работников подве-
домственных образовательных
организаций Барятинского райо-
на в 2021 году составила 145 че-
ловек, из них педагогических ра-
ботников - 85 (84 в 2020г.). В шко-
лу пришли 3 новых педагога, сре-
ди них 1 молодой специалист,
дошкольное и дополнительное
образование демонстрируют со-
кращение кадров. В 2021-2022
году стаж работы в образователь-
ных организациях для 5 специа-
листов составляет менее трех лет
(4,25% от всех педагогических
кадров подведомственных обра-
зовательных организаций).

Приоритетные задачи
В 2022/23 учебном году необхо-

димо остановиться на следующих
приоритетах развития муници-
пальной системы образования в
Барятинском районе:

1. Вести подготовку для реали-
зации проекта «Школа Минпрос-
вещения России» - обеспечить
развитие кадрового потенциала,
провести анализ полученных
данных и с учетом выявленных
дефицитов разработать дорож-
ные карты, направленные на до-
стижение уровня соответствия
образовательной организации
модели «Школы Минпросвеще-
ния России».

2. Начать работу по использо-

ванию в общеобразовательных
организациях района ФГИС
«Моя школа».

3. Работать над формировани-
ем идеологического воспитания,
прививать чувство гордости за на-
циональные символы: флаг,
гимн, герб.

4. Оказывать поддержку детс-
ких общественных организаций
(Российское движение детей и
молодежи, РДШ, ЮНАРМИЯ,
Большая перемена) с целью мак-
симального вовлечения в актив-
ную социальную практику детей
и молодежи, создать доступную и
интересную детям воспитатель-
ную среду.

5. Включить в планы внеуроч-
ной деятельности цикл класс-
ных часов «Разговоры о важ-
ном». Обеспечить контроль со-
здания к 2024 году школьных те-

атров в каждой школе.
6.  Оказывать содействие в раз-

витии проекта Общества «Зна-
ние», развивать формат проведе-
ния всероссийских классных часов
в контексте региональных особен-
ностей, проводить личные встре-
чи с учениками, их
родителями (за-
конными предста-
вителями), педа-
гогическими кол-
лективами.

7. Обеспечить
внедрение и фун-
кционирование
системы настав-
ничества в 100
процентах обра-
з о в а т е л ь н ы х
организаций му-
ниципалитета .
И сп о ль зо в ат ь
для популяриза-
ции педагогичес-
кого труда про-
фессиональные
конкурсы педаго-
гических работни-
ков.

8. Информиро-
вать обществен-
ность о деятель-
ности образовательной организа-
ции через СМИ и социальные
сети (госпаблики), делая ее более
открытой.

9. Совместно с руководителями
общеобразовательных организа-
ций активно привлекать роди-
тельскую общественность к реа-

лизации программы по модерни-
зации школьных систем образо-
вания.

10. В рамках профориентацион-
ной работы наладить сетевое вза-
имодействие общеобразователь-
ных организаций и профессио-

нальных образовательных орга-
низаций, обеспечить участие обу-
чающихся Барятинского района в
профориентационном проекте
«Билет в будущее».

Участники конференции отме-
тили, что определяющую роль в
достижении поставленных перед

системой образования задач иг-
рает учитель, и не случайно 2023
год объявлен Президентом Годом
педагога и наставника. На феде-
ральном уровне определены но-
вые квалификационные катего-
рии «педагог-методист» и «педа-
гог-наставник».

Немаловажным вопросом явля-
ется развитие инфраструктуры
школьного образования.

В рамках реализации меропри-
ятий регионального проекта «Мо-
дернизация школьных систем об-
разования» в 2023 году будет про-
веден капитальный ремонт Кри-
саново-Пятницкой школы - ста-
рейшей школы в районе.

Заслушав основной доклад,
участники конференции отмеча-
ют, что в Барятинском районе со-
здаются необходимые условия
для внедрения проекта «Школа
Минпросвещения России», в ре-
зультате которого будет реализо-
ван базовый принцип справедли-
вости при получении образова-
ния, сформировано единое обра-
зовательное пространство, со-
зданы условия для повышения
конкурентоспособности отече-
ственной школы.

Реализация проекта позволит

обеспечить переход к следующе-
му этапу развития школы как Шко-
лы, формирующей единое про-
странство обучения, воспитания,
всестороннего развития детей и
молодежи России – Золотому
стандарту образования.

Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2022 г.                                                                                                                                                                                                               № 33

Об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2022 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 полу-

годие 2022 года, Администрация  сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2022 год по доходам в 8 436 435 руб. 96 коп. по расходам в сумме 5 934

122 руб. 44 коп, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 2 502 313 руб. 52 коп., и со следующими показателями
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 4 к настоящему Постанов-
лению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2022 года в Сельскую думу сельского поселения «Село
Барятино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Село Барятино» В.С. Чепурной.

Приложение № 1
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино» за I полугодие 2022 года (руб.)

В администрации СП «Село Барятино»

Наименование Ведом-
ство

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Утвержден-
ная роспись с
изменениями

Кассовый
расход

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения "Село Барятино"

003 23 920 785,72 5 934 122,44

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

003 0104 3 144 280,00 1 278 050,60

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 614 134,00 339 326,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0104 59 0 02 00400 121 454 386,00 263 267,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 159 748,00 76 059,69

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 2 530 146,00 938 723,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0104 59 0 03 00400 121 1 499 354,00 663 907,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 522 129,00 187 703,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 481 723,00 82 777,02
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 23 940,00 2 322,03
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 3 000,00 2 013,87
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 513 300,00 224 100,00
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований области

003 0113 59 0 02 00530 390 600,00 162 750,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0113 59 0 02 00530 121 300 000,00 125 000,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

003 0113 59 0 02 00530 129 90 600,00 37 750,00

Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 122 700,00 61 350,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 122 700,00 61 350,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 406 500,00 151 093,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 406 500,00 151 093,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0203 99 9 00 51180 121 220 515,00 115 957,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 61 167,00 32 821,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 119 322,00 725,75
 Закупка энергетических ресурсов 003 0203 99 9 00 51180 247 5 496,00 1 588,71
Общеэкономические вопросы 003 0401 0,00 0,00
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 1 820 000,00 919 551,05
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 1 720 000,00 915 551,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 1 720 000,00 915 551,05
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 100 000,00 4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 100 000,00 4 000,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 0,00 0,00
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение
энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 0,00 0,00
Благоустройство 003 0503 11 541 663,72 749 243,20
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт уличного
освещения

003 0503 15 0 02 83010 819 684,80 427 746,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 98 500,00 57 664,79
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 721 184,80 370 081,26
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 003 0503 15 0 03 83020 959 115,82 321 497,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 959 115,82 321 497,15
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 003 0503 15 0 03 L5760 2 490 043,60 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 L5760 244 2 490 043,60 0,00
 Реализация проекта развития общественной инфраструктуры
муниципального образования основанных на местных инициативах

003 0503 15 0 03 S0240 570 921,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 S0240 244 570 921,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды 003 0503 16 0 F2 55550 6 701 898,50 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 F2 55550 244 6 701 898,50 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды 003 0503 16 0 F2 85550 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 F2 85550 244 0,00 0,00
Культура 003 0801 6 495 042,00 2 612 084,19
Исполнение полномочий поселений по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 6 495 042,00 2 612 084,19

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 6 495 042,00 2 612 084,19
Итого 23 920 785,72 5 934 122,44

Приложение № 4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по сельскому поселению «Село Барятино» за1 полугодие 2022 года (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «Село Барятино»
Число муниципальных служащих – 5.
Прочие – 3.
Расходы на содержание - 1 100,00.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице «Сель-

ские поселения»).

Приложение № 2
Исполнение расходов местного бюджета за 1 полугодие 2022 по ведомственной структуре расходов (рублей)

Наименование показателя Утвержден
бюджет сель-
ского поселе-
ния

Исполнено по
бюджету сель-
ского поселе-
ния

% исполне-
ния

Доходы бюджета - Всего 22 544 139,50 8 439 435,96 37,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 106 840,00 3 284 531,51 80,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600 000,00 337 231,15 56,2
Налог на доходы физических лиц 600 000,00 337 231,15 56,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 300 000,00 2 578 534,56 112,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

2 300 000,00 2 578 534,56 112,1

Налог на профессиональный доход 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 150 000,00 364 565,80 31,7
Налог на имущество физических лиц 320 000,00 136 400,13 42,6
Земельный налог с организаций 250 000,00 122 249,45 48,9
Земельный налог с фиических лиц 580 000,00 105 916,22 18,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 3 000,00 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 840,00 1 200,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 56 840,00 1 200,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 437 299,50 5 151 904,45 27,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 437 299,50 5 151 904,45 27,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ

0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 0,00

- Постановлением руководителя Управы МР «Барятинский район» № 373 от 24.08.2022
года внесены изменения в постановление Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 05.04.2017 № 182 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
в муниципальном районе «Барятинский район»;

- Постановлением руководителя Управы МР «Барятинский район» № 374 от 24.08.2022
года внесены изменения в постановление Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 01.02.2017 № 41 «Об утверждении административного регламента предоставления отде-
лом аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или в распоряжении и муниципального района «Барятинский
район» до разграничения государственной собственности на землю, без проведения торгов»;

- Постановлением руководителя Управы МР «Барятинский район» № 375 от 24.08.2022
года внесены изменения в постановление Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 23.01.2017 № 23 «Об утверждении административного регламента предоставления отде-
лом аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной
собственности на территории муниципального района «Барятинский район»;

- Постановлением руководителя Управы МР «Барятинский район» № 376 от 24.08.2022
года внесены изменения в постановление Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 12.09.2017 № 459 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности на территории муниципального района «Барятинский район»;

- Постановлением руководителя Управы МР «Барятинский район» № 377 от 24.08.2022
года внесены изменения в постановление Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 19.05.2017 № 282 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в государственной (до разграничения) или муниципальной собственности, расположенно-
го на территории муниципального района «Барятинский район».

В Управе МР «Барятинский район»

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2022 г.                                                                                                                         №120

Об утверждении правил использования водных объектов
 общего пользования, расположенных на территории  муниципального района

«Барятинский район», для личных и бытовых нужд
В соответствии с частью 4 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский рай-
он», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории муниципального района «Барятинский район», для личных и бытовых нужд (при-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Сельс-
кие зори» и подлежит размещению на сайте муниципального района «Барятинский район».

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Открытое окно – опасность для ребенка!
Каждый год от падения с высоты гибнет огромное количество детей. Многие родите-

ли забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка.
Дети очень уязвимы перед раскрытым
окном из-за естественной любознатель-
ности.

Основные правила, соблюдение
которых поможет сохранить жизнь и
здоровье детей:

- не допускайте нахождение малолет-
них детей возле оконных проёмов без 
контроля со стороны взрослых лиц! 
Ребенок не может находиться без при-
смотра в помещении, где открыто на-
стежь окно или есть хоть малейшая
вероятность, что ребенок может его са-
мостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы долж-
ны быть исправны, чтобы предупредить
их самопроизвольное или слишком лег-
кое открывание ребенком;

- если оставляете ребенка одного
даже на непродолжительное время в
помещении, а закрывать окно полнос-
тью не хотите, то в случае со стандарт-
ными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренеб-
регайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и откройте
форточку;

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим «фронтальное про-
ветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли смо-
жет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах
– из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна
в доме, где есть ребенок, необходимо оборудовать специальными устройствами, бло-
кирующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте са-
мостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
- не ставьте возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка

«ступенькой» на подоконник;
- не показывайте ребенку, как открывается окно; установите на окна специальные

замки, фиксаторы и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самосто-
ятельно открыть окно;

- никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат веса даже самого
маленького ребенка.

 Только бдительное отношение к своим собственным детям
 со стороны вас,РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!

ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ БЕСЦЕННА!

Важно!
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Телепрограмма с 5 сентября по 11 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

6 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

7 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

8 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

9 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

10 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

11 СЕНТЯБРЯ

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, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
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 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
18.55 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дело вкуса 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00, 01.40 Меч из огня 12+
10.50 Империя иллюзий 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 Азбука здоровья 16+
12.55 Клён 12+
13.15 Забытые вещи 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
15.45, 16.45 Кулинария как наука 12+
17.00 На спорте 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Круиз-контроль 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.50 Легенды кино 12+
00.00 «ЛАНЦЕТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 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 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+
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
07.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
10.05 «ДЫЛДЫ» 16+
19.00, 19.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
19.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 «ГЕМИНИ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 «ОН - ДРАКОН» 6+

ЗВЕЗДА
03.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.15, 23.20 «МОРЕ
СТУДЕНОЕ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05 «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Освобождение Европы.
От Буга до Одера» 16+
19.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым. Виктор Луи.
Личный агент Андропова» 12+
22.55 Между тем 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, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
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 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 «ЛЕСНИК» 16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 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, 00.00 «ЛАНЦЕТ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
13.40 Вся правда о 12+
15.45, 22.50 Легенды кино 12+
16.45 Забытые вещи 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.40 «НАРЦИСС И
ЗЛАТОУСТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени 16+
10.00 «ОН - ДРАКОН» 6+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.05 «ВЕНОМ» 16+
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.15, 23.20 «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Освобождение Европы.
Пражский прорыв» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 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, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
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 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.10, 07.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В МЕРСЕДЕСЕ» 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00
«ПОСЛЕДНИЙ
 БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 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+
10.50, 00.00 «ЛАНЦЕТ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
13.40, 05.10 Вся правда о 12+
15.45, 22.50 Легенды кино 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Дело вкуса 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 «ТРАВЕСТИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 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, 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 Тайны Чапман 16+
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.25 «ТУРИСТ» 16+
01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.15, 00.45 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05, 03.15 «1812» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Освобождение Европы.
Венская наступательная
операция» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 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, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
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 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 ЧП 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.20, 04.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «НА
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30
«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, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Круиз-контроль 12+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
10.45, 00.00 «ЛАНЦЕТ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
13.40, 05.10 Вся правда о 12+
15.45, 22.55 Легенды кино 12+
16.45 Забытые вещи 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Документальный
проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 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 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.00 «ТУРИСТ» 16+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 «1812» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.25, 23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
18.50 «Освобождение Европы.
Огненный штурм Буда и Пешта» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 «ЖАВОРОНОК» 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, 02.25
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Голосящий КиВиН-2022» 16+
00.25 «Жизнь обаятельного
человека» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 «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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 05.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05,
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40,
15.45, 16.50, 18.00
«НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30,
22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00 «СВОИ-5» 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 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 14.50 «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
10.45 «ЛАНЦЕТ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
13.40, 05.10 Вся правда о 12+
15.45 Легенды кино 12+
16.45 Мультфильм.
17.00 Дело вкуса 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Ход конём 12+
22.00 «ИВАНОВЫ» 12+
00.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00  Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «КОД 8» 16+
21.50, 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.00 «СКАЙЛАЙН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+
12.20 Суперлига
юмористическое Шоу ведущий -
Вячеслав Макаров 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.20 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 12+
06.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 01.25 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
11.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+
00.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25,
08.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40
«НАВОДЧИЦА» 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00,
18.50, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
06.55, 00.55 Невероятная наука 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Ход конём 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Круиз-контроль 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «ИВАНОВЫ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Дело вкуса 12+
15.20, 15.45 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» 12+
17.00 Футбол 6+
19.00 Неделя 16+
19.55 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.25 Империя иллюзий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ
РЫЦАРЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
12.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
07.15, 08.15 «ТРЕМБИТА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Легенды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 «Война миров. Битва
против СССР. Союзники-
предатели. Франция» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 «Москва фронту» 16+
15.05 «Военная приемка. След в
истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка».
16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
22.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
23.55 «АТАКА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 «Песня моя - судьба моя» 12+
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время 12+
22.35 «ТОБОЛ» 16+
00.25 «Петр Первый... На троне
вечный был работник» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 «НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.50 Большие перемены 16+
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 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 12+
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50,
02.30, 03.20, 04.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.20 «ОТСТАВНИК» 16+
10.15 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ» 16+
12.10 «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.10, 15.10 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30,
20.20, 21.15, 22.05 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 17.00 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+
13.35 Клён 12+
13.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
18.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» 12+
23.50 «РАГИН» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
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 «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» 16+
14.15, 17.00 «МАРСИАНИН» 16+
17.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
20.15 «АКВАМЕН» 16+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
18.40 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.40 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
07.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 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 12+
12.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.55 «11 сентября - День
танкиста» 16+
14.20 «ТАНКИСТ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «История русского танка» 16+
00.05 «22 победы танкиста
Колобанова» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ,
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, МОНТАЖ.

Тел.: 8 920 093 76 98, 8 919 030 74 84.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА
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ГАРАЖИ
7 размеров от 39000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

В КФХ Барятинского района ТРЕБУЮТСЯ рабочие, машинист-
тракторист сельскохозяйственного производства. Оформление по
ТК РФ. Заработная плата высокая.

Тел. 8-920-894-07-35, 8-920-892-35-02

25.08.2022 года с 12.00 до 13.00 в актовом  зале Управы муни-
ципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская об-
ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20 состо-
ялись публичные слушания по: решению «О подготовке проек-
та по внесению изменений в решение Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» от 09.02.2017 года №67 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного района «Барятинский район» на территориях сельских посе-
лений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское посе-
ление «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмуто-
во», сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», сельс-
кое поселение «Село Сильковичи» (в редакции решений Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район» от
06.03.2019 №156, от 23.11.2020 №24, от 05.08.2021 №66); реше-
нию «О подготовке проекта по внесению изменений в решение
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»
от 28.01.2010 года №610 «Об утверждении Схемы территориаль-
ного планирования муниципального района «Барятинский район»
Калужской области (в редакции решений Совета депутатов муни-
ципального района «Барятинский район» от 13.04.2012 №130, от
26.11.2014 №251); решению «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района «Барятинский район».

КФХ «Михайлов» (с. Спасское)
 РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО (овес)

по 14 рублей за кг. Тел. 8-977-400-07-37.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти бывшего со-
трудника ОВД

КОНОВОЙ
Татьяны Александровны.

Ветераны
 Барятинского ОВД.

ПРОДАЕТСЯ дом 60 кв.м. со всеми удобствами
в с. Барятино, ул. Ивашурова-6. Телефон 8-967-056-71-37.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-094-95-34

График работы выездного
флюорографа в МР «Барятинский район»

 с 26.09.22 по 30.09.2022
Бахмутовский ФАП – 26.09.2022 г.
Фоминский ФАП – 27.09.2022 г.
Перенежский ФАП – 28.09.2022 г.
Шемелинковский ФАП – 29.09.2022 г.
Сильковичский ФАП – 29.09.2022 г.
Дегонский ФАП – 30.09.2022 г.

График работы передвижного мобильного
медико-профилактического комплекса

 в населенных пунктах Барятинского района
на сентябрь месяц 2022 года

Состав выездной бригады:
1. Воронов B.C.- участковый терапевт
2. Кошелева Т.Н. - функ. диагн., уч.медсестра
3. Фельдшер ФАП - согл.графика выездов.

Выезд бригады от поликлиники в 8.30

Педагогика должна стать
наукой для  всех – и для

учителей, и для родителей.
В.А.Сухомлинский.

Поступление в школу – пере-
ломный момент в жизни каждого
ребёнка. Начало школьного обу-
чения кардинальным образом
меняет весь его образ жизни:
надо систематически и напряжён-
но трудиться, соблюдать режим
дня, подчиняться разнообразным
нормам и правилам школьной
жизни, выполнять требования
учителя и т.д. Все дети наряду с

переполняющими их чувствами
радости, восторга или удивления
по поводу всего происходящего в
школе испытывают тревогу, рас-
терянность, напряжение. Период
адаптации к школе, связанный с
приспособлением к её основным
требованиям,  существует у всех
первоклассников.

Адаптация - процесс довольно
длительный и трудный. И трудно-
сти испытывает не только перво-
классник, но и родитель, и учи-
тель. И если мы разберёмся в них,
если научимся чувствовать друг
друга, мы облегчим этот процесс
всем, прежде всего нашим детям.
Трудность или лёгкость адаптации

Педагогический лекторий

зависит от особенности нервной
системы, темперамента, черт ха-
рактера, адаптационных способ-
ностей, адекватного опыта.

Первого сентября ваш ребенок
стал первоклассником. Первый
год учебы будет для него годом
новых знакомств, привыкания к
одноклассникам и учителям, го-
дом творческих успехов и позна-
ния неизвестного.

Мы, взрослые - и учителя, и ро-
дители хотим, чтобы школьная
жизнь ребенка была наполнена
положительными эмоциями. Для

этого мы дол-
жны созда-
вать комфор-
тные условия
и поддержи-
вать у ребен-
ка желание
учиться, хо-
дить в школу,
общаться с
учителями и
одноклассни-
ками. Педа-
гоги будут
стараться ра-
ботать так,
чтобы каж-
дая минута
урока была
н а п о л н е н а
для ребенка
смыслом.

Для успеш-
ного обуче-
ния мы долж-

ны сделать так, чтобы наши тре-
бования были приняты ребенком.
Вы, родители, можете немало
сделать для того, чтобы ребенок
любил школу и учился с радос-
тью. Хочется дать вам несколько
полезных советов.

Прежде всего, каждый день ин-
тересуйтесь школьными событи-
ями. Имея дело с первоклассни-
ком, учитывайте тот факт, что вос-
питатель детского сада и школь-
ный учитель могут видеть одного
и того же ребенка совершенно по-
разному. Для ребенка эта смена
отношений к себе может быть
очень болезненной: он дезориен-
тирован, он не понимает, что же

теперь «хорошо», а что - «плохо».
Поддержите его в этой трудной
ситуации.

Нужно стараться, чтобы ребё-
нок дольше оставался «почемуч-
кой». Школьник, не задающий
вопросов, - это повод для роди-
тельской тревоги. «Любознатель-
ность создаёт учёных».

Ребенок не должен панически
бояться ошибиться. Невозможно
научиться, не ошибаясь. Старай-
тесь не выработать у ребенка
страх перед ошибкой. Чувство
страха - плохой советчик. Оно по-
давляет инициативу, желание
учиться, да и радость познания.

Помните: для ребенка что-то
не уметь и что-то не знать - это
нормальное положение вещей.
На то он и ребенок. Этим нельзя
попрекать.

 Живите во имя своего ребенка,
проявляйте к нему максимум вни-
мания, переживайте за каждую
неудачу малыша и радуйтесь даже
самым маленьким его успехам.
Будьте ему другом, тогда малыш
доверит вам самое сокровенное.

Учитесь вместе с ребенком,
объединяйтесь с ним против труд-
ностей, станьте союзником, а не
противником или сторонним на-
блюдателем школьной жизни пер-
воклассника. Верьте в ребенка,
верьте в учителя.

Никогда не забывайте слова  В.
А. Караковского: «Школа хороша,
если в ней хорошо каждому ре-
бёнку и взрослому».

Не лишайте своего ребенка пра-
ва быть ребенком. Дайте ему воз-
можность побыть озорником и не-
поседой, бунтарем и шалуном. Пе-
риод детства весьма скоротечен, а
так много нужно успеть попробо-
вать, прежде чем станешь взрос-
лым. Дайте возможность своему
ребенку быть им во время детства,
иначе период детства будет про-
должаться и в его взрослой жизни.
Это может обернуться серьезными
последствиями и для вашего ре-
бенка и для вас, родители!

 Помните, что самое большое
родительское счастье – видеть
состоявшихся, умных и благодар-
ных детей! Так хочется, чтобы в
наше непростое время дети были
по-настоящему счастливы!

Мы желаем вам успехов!
Н. СТАРЦЕВА,

учитель начальных классов
Барятинской школы.

Трудности адаптации
первоклассников в школе

Наименование населенного пункта.

Ответственный

дата

д. Плота, д.Конецполье, Хутор Софиевский;
КошелеваТ.Н. -уч. м/с

06.09.2022

д. Гостижье, д.Одринка, д. Камкино; Кошелева
Т.Н.-уч м/с

13.09.2022

д. Спасское, д. Мамоново; Кошелева Т.Н.- уч м/с 20.09.2022

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

