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Памятные даты

Мемориальный комплекс
«Зайцева Гора». Раннее утро.
Несмотря на дождь и ветер, у Веч-
ного огня собрались представите-
ли районной власти, трудовых
коллективов, общественных мо-

лодежных организаций, юнармии,
жители района чтобы почтить па-
мять тех, кто ценой собственной
жизни защитил наше Отечество.

Звон колокола часовни возвес-
тил об окончании ночной Боже-
ственной литургии, которую со-
вершил протоиерей Николай Ан-
дриянов, и ровно в 4.00 люди за-
жигают свечи…

Чтоб не забылась та война…
22 июня – день, когда не нужно говорить пышных фраз и пафосных речей.

В этот день тишина говорит громче любых слов. В этот день вся страна помнит, скорбит
и зажигает свечи в память о жертвах самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества.

Горит Вечный огонь, горит  у
подножия памятника, выложен-
ное из зажженных свечей, посла-
ние погибшим героям «ПО-
МНИМ», и в сердце каждого из нас
горит и бьется огонь памяти о са-

мой скорбной странице в истории
нашей страны.

Руководитель Управы МР «Ба-
рятинский район» А.Н. Хохлов и
глава администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово»
С.В. Лакеев, напомнили всем со-
бравшимся, какой ценой нам до-
сталась Великая Победа и как
важно помнить о тех, кто когда-то

отдал свои жизни за наше мирное
небо, за то, чтобы наша Родина
была великой и независимой.

Звучат проникновенные речи,
стихи и слова благодарности от
молодого поколения. В память о
погибших метроном отсчитывает
минуту молчания…

Затем на братском захороне-
нии состоялась лития о погиб-
ших и торжественное возложе-
ние цветов.

Также цветы были возложены
и на Подкопе.

После проведения акции «Све-
ча памяти» около музея все же-
лающие могли погреться у кост-
ра и попить чай из котелка.

22 июня в 12 часов дня у па-
мятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, в
Барятино в рамках международ-
ной мемориальной акции «Свеча
памяти» собрались жители села,
представители организаций и
учащиеся Барятинской средней
школы.

Ежегодное проведение этой ак-
ции в День памяти и скорби при-
зывает нас сохранить память о
тех трагических событиях и геро-
ических подвигах воинов во вре-
мя Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 г.г., способствовать
духовному сближению братских
народов вокруг общей Победы и
единого исторического наследия.
С приветственным словом к при-
шедшим на митинг обратились
глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Кали-
нин, руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, председа-
тель районного Совета ветеранов
Барятинского района М.С. Тем-
ных, представители Барятинско-
го местного отделения всероссий-
ского общественного объедине-
ния «Молодая гвардия» и волон-
тёры общественного движения
«Волонтёры Победы».

Настоятель Свято-Никольско-
го храма протоиерей Николай
Андриянов совершил заупокой-
ную литию по погибшим. Присут-
ствующие почтили память за-
щитников Родины минутой мол-
чания и возложили цветы к под-
ножию памятника на братском
захоронении.

М. ДОНЦОВА.
Г. СЫЧЕВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Доходы областного бюджета
2022 года увеличены на 4,7 млрд

16 июня в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов депутаты
регионального парламента внесли изменения.

Доходы на 2022 год увеличены на 4 млрд 782 млн рублей. Общий объем расходов вырос на 7 млрд 481
млн рублей.

В сфере здравоохранения за счет дополнительного поступления средств из федерального бюджета
предусмотрено увеличение расходов на 551 млн рублей. Из них 365 млн рублей направят на оснащение
сосудистого отделения нового инфекционного госпиталя в областном центре.

В сфере образования 408 млн рублей дополнительно выделят на модернизацию школьных систем
образования.

300 миллионов рублей добавили на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возра-
сте от восьми до семнадцати лет.

Расходы на дорожную отрасль выросли на 4 млрд 323 млн рублей.
В сфере ЖКХ предусмотрено увеличение средств на модернизацию систем коммунальной инфраструк-

туры и переселение граждан из аварийного жилья – 233,5 млн рублей.
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев напомнил, что при форми-

ровании бюджета текущего года фракция «Единая Россия» предлагала увеличить расходы на приобре-
тение жилья для детей-сирот на 40 миллионов рублей. Это было сделано. Общий объем финансирова-
ния тогда составил 245 миллионов рублей. Теперь, при внесении изменений, к ним добавятся еще почти
66 миллионов.

IT-компаниям предоставят налоговые льготы
Соответствующий закон приняли на заседании сессии депутаты регионального парламента.
В чем заключаются меры поддержки IT-отрасли рассказала, председатель комитета по бюджету, фи-

нансами и налогам Ирина Яшанина: «Нами принят закон, предусматривающий предоставление льгот
для организаций, занимающихся информационными технологиями. Они будут действовать в допол-
нение к федеральным льготам».

Согласно областному закону налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-ком-
паний понижается на 2 года.

Она составит 1% в том случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5% - если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Данный закон принят в целях оперативного реагирования на складывающуюся экономическую ситуа-
цию, поддержки IT-специалистов, работающих в калужском регионе.

- Эти меры дают достойные результаты - уже есть примеры возвращения IT-специалистов в нашу
страну. Мы будем и дальше отслеживать их эффективность, - подчеркнула Яшанина.

Для реализации значимых проектов предусмотрены льготные арендные ставки на землю
Депутаты Законодательного Собрания области также приняли закон, который устанавливает льгот-

ную, 10-процентную, арендную плату по договорам аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности Калужской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для строительства объектов промышленно-производственного назна-
чения, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов.

- Это будет стимулом к тому, чтобы строительство значимых объектов не останавливалось, -
подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Владимир ИЛЬИН.

Геннадий Новосельцев: «Мы поможем жителям
 Донбасса вернуться к нормальной жизни»

В регионе продолжается сбор и отправка гуманитарных грузов на Донбасс. По словам председателя
Законодательного Собрания области Геннадия Новосельцева, это сейчас ключевое направление рабо-
ты фракции «Единая Россия».

- На базе местных отделений партии «Единая Россия» созданы пункты сбора помощи. Партия
берет на себя расходы, в том числе, по  доставке гуманитарных грузов. Уже направлено 10 крупно-
тоннажных автомобилей. Каждый весом от 7 до 15 тонн. В них  все, что необходимо жителям Дон-
басса, - рассказал он 16 июня на заседании сессии.

Оказывается и волонтерская поддержка.
- Сейчас «Единая» совместно с «Волонтерами Победы» проводит акцию «Корзина доброты». В

сетевых магазинах осуществляется сбор гуманитарной помощи. За неделю, для примера, собрано
600 кг. Это очень существенный вклад, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Председатель поблагодарил всех, кто участвует в этом добром деле.
- Любая помощь бесценна. Главное, что наше общество демонстрирует единство и сплоченность.

И в данной ситуации проявляются лучшие человеческие качества: взаимовыручка, сострадание, доб-
рота. Это залог нашей победы, - сказал он.

В завершении он напомнил, что Губернатор области Владислав Шапша подписал соглашение  о со-
трудничестве нашего региона и Первомайска в ЛНР. Калужская область будет участвовать в восстанов-
лении инфраструктуры, жилья, соцучреждений города. Там сейчас разрушено более 1700 зданий.  Будут
требоваться строительные материалы, техника.

- Уверен, что вместе мы справимся и вернем этот регион к нормальной жизни, - подытожил Генна-
дий Новосельцев.

Кондрово – город перспектив
17 июня, в День Дзержинского района, в Кондрово прошел Консультативный Совет глав муниципаль-

ных образований области.
Отдавая дань памяти  павшим бойцам советской армии, участники возложили цветы к Вечному огню

мемориального комплекса «Журавли». Это место особенно почитаемо горожанами. Здесь  установлены
таблички с именами погибших кондровчан и плиты с портретами Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы.

Город с многовековой историей сегодня активно развивается и благоустраивается. Ледовый Дворец
«Угра» и Кондровская школа №1, по мнению горожан и специалистов, являются одними из лучших в
стране.

Маленькие фигуристы и хоккеисты показали гостям свое мастерство на ледовой арене. Более 200
детей выбрали эти виды спорта, а горожане с удовольствием приходят сюда покататься на коньках.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев тепло поздравил спортсменов, их
родителей и всех жителей с праздником.

- Дорогие кондровчане, вы живете в уникальном и красивейшем историческом месте. Многие главы
муниципалитетов, которые сегодня находятся здесь, вам по-доброму завидуют.  Со временем мы
обязательно везде такие объекты построим. Желаю Дзержинскому району дальнейшего развития, -
поприветствовал спикер парламента.

В Кондровской школе №3 ремонт помещений в самой активной фазе. Но подрядчик заверил – все
успеют сделать к началу учебного года. Бережное отношение к своей истории – здесь не пустые слова.
На фасаде здания табличка с именами Героев Советского Союза, которые учились в  школе. Продолжа-
ют традиции участники кадетского движения.

Просьба, прозвучавшая в адрес Председателя парламента о выделении средств на благоустройство
школьной территории, была выполнена. Четыре с половиной миллиона рублей будут выделены.

Ну, а пример того, как должна выглядеть современная образовательная среда, участники мероприятия
увидели в Кондровской школе №1. Всего за полтора года здесь возвели здание школы будущего.  Прият-
ные цветовые решения, высокие потолки, светлые, просторные помещения. Все выполнено из экологич-
ных материалов, в дополнение - современное оборудование в каждом помещении.

Глаза педагогов, их улыбки и готовность часами рассказывать о своем втором доме – лучшее подтвер-
ждение тому, что им и ученикам здесь максимально комфортно.

Александра ГАВРИЛОВА.

 Геннадий Новосельцев попросил
      депутатов активнее помогать
людям в вопросах догазификации

В Калужской области на данный момент подано 9 690 заявок на
догазификацию, из них 6 507 принято, 3 183 отклонено. Уже 1050
домовладений подключены к голубому топливу.

Вместе с тем, остаются проблемы, которые обсудили 17 июня в Кон-
дрово на Консультативном Совете глав МО области. Провел совеща-
ние Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосель-
цев. В его работе участвовали заместитель губернатора области Оль-
га Иванова и депутат государственной Думы РФ Ольга Коробова.

По информации профильного министерства основные причины
отклонения заявок – несоответствие критериям догазификации. На
помощь заявителям   в уточнении документов приходят специалисты
газовых служб и депутаты представительных органов.

Еще одна проблема, которую отметили участники совещания - зат-
ратность мероприятий по внутридомовой газификации домовладе-
ний и строительству газопровода по участку. По оценке главы Жуков-
ского района Лидии Пищулиной, стоимость таких работ соствляет
более 100 тыс. рублей.

Для оказания финансовой поддержки льготным категориям граж-
дан областным парламентом принят закон, предусматривающий воз-
мещение данных расходов. Единовременная социальная выплата
увеличена до 50 тыс. рублей на одно домовладение.

- Возможно, этих средств не хватает. Мы подготовим свои пред-
ложения о расширении категории получателей данных выплат и
увеличении их размера и обсудим с Губернатором области, - заве-
рил Геннадий Новосельцев.

- На эти цели могут расходоваться также средства региональ-
ного материнского капитала, который выплачивается при рожде-
нии второго ребенка в размере 50 тысяч рублей и последующих
детей в размере 100 тысяч, - напомнил представитель ведомства.

Отмечалось, что наиболее активно население принимает участие
в программе догазификации в городе Калуге, Боровском, Дзержинс-
ком, Жуковском, Малоярославецком и Ферзиковском районах. Есть и
отстающие районы, где спикер парламента Геннадий Новосельцев
попросил депутатов поработать наиболее активно.

Александр РУДЕНКО.

Новые возможности для
модернизации школ области

Главы муниципалитетов на Консультативном Совете в Кондрово об-
судили тему капитального ремонта школ по Президентской программе.

В Калужской области до 2026 года будет отремонтировано мини-
мум 50 школ.

- Уже сейчас ремонтные работы начались в 13 учебных заведени-
ях Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Износковского, Ко-
зельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвас-
товичского районов. В трех из них  проведение работ рассчитано
на 2 года. Конкурсные процедуры проведены во всех школах, - пояс-
нил министр образования и науки Александр Аникеев. Однако не везде
ремонт осуществляется в соответствии с графиком.

Геннадий Новосельцев, обращаясь к главам, попросил эффективно
использовать летний период, постоянно бывать на объектах, чтобы по-
стараться завершить ремонтные работы к началу нового учебного года.

Модернизация школ проходит комплексно. Помимо строительных
работ осуществляется закупка учебников, оснащение современным
оборудованием, мебелью. Учителя повышают квалификацию. Роди-
тели вместе со школьниками – тоже участники процесса. Например,
их совместные дизайн-проекты, используются для оформления  ка-
бинетов, столовых, центров детских инициатив.

Итогом всей работы должно стать создание такой образователь-
ной среды, которая вдохновляет и мотивирует детей развивать свои
таланты.

Уже проведен отбор школ для участия в программе на 2022 и 2023
гг. На 16 учебных заведений выделены средства в объеме около 1
миллиарда рублей. Идет отбор заявок на 2023-2024 гг.

Для участия в программе необходимо подтвердить потребность в
проведении капитального ремонта, разработать проектно-сметную
документацию и обеспечить прохождение государственной экспер-
тизы для проверки достоверности определения сметной стоимости.

Анна ЕФИМОВА.
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Начиная с 2019 года в рамках
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального
проекта «Образование» в сельс-
кой местности и малых городах
России открываются Центры обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». В
нашем районе такой Центр уже
успешно функционирует на базе
Барятинской средней школы. Ре-

гиональный проект «Современная
школа» нацелен на уменьшение
разрыва между городскими и сель-
скими, поселковыми школами.

Так, в Китежской средней обще-
образовательной школе в рамках
модернизации системы образова-
ния отремонтированы учебные
классы по физике, биологии и
химии. К августу они будут осна-
щены таким современным обору-
дованием, как цифровые лабора-
тории, интерактивные смарт-па-
нели и ноутбуки, включая печата-
ющие МФУ. Думается, что в новых
классах ребятам будет интерес-
но получать новые знания и раз-
носторонне развиваться.

Реализация регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» в
рамках национального проекта
«Образование» (создание в обще-
образовательных организациях,
расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом) - одно
из важных направлений развития
образования. В рамках этого про-
екта ведётся ремонт спортивного
зала в Асмоловской средней об-
щеобразовательной школе.

На данный момент в спортза-
ле заменены окна - старые де-
ревянные на пластиковые, про-
ведено выравнивание стен. Под-
рядчик обязуется выполнить ра-

боты в срок и с должным каче-
ством. График выполнения работ
не вызывает опасений. К началу
нового учебного года, дети смо-
гут заниматься в современном
спортивном зале.

- Спортзал у нас задействован
постоянно, - рассказывает дирек-
тор Асмоловской средней школы
Елена Анатольевна Козлова, - в
нём мы проводим соревнования
по мини-футболу, волейболу,
баскетболу и другие. Главное,
что спортзал у нас открыт не
только для учащихся, но и для
всех желающих.

Ремонт зала был необходим,
и благодаря вот этой програм-
ме нам удалось его начать, к
началу учебного года он будет
завершён, в этом нет никаких
сомнений.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
На снимках: ремонт в

Асмоловской школе.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём мирного использования ядерной энергии. Этот праздник очень важен для

нашего региона. После пуска первой атомной станции в далеком 1954 году мы с гордостью носим
статус родины «прирученного атома», а Обнинск – столицы мирной ядерной энергетики.

Сегодня мирный атом работает в космосе и сельском хозяйстве, в химической отрасли, промыш-
ленности и медицине, помогает решать проблемы экологии.

Мощный инновационный потенциал, наработанный поколениями ученых и инженеров, привел к
созданию в регионе ядерного кластера, чьи резиденты воплощают в жизнь решения важных научных
и технических задач.

Желаю сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достиже-
ний на благо развития атомной отрасли и нашей страны.

Губернатор Калужской области В.В. Шапша.

26 июня - День мирного использования ядерной энергии Национальный проект «Образование»

В новом учебном
году всё обновится

Завершился очередной учебный год, выпускники сдали экза-
мены и готовятся к вступлению в новую жизнь. Ну, а школа в
дни каникул все равно не пустеет: в летний период здесь на-
чинаются полномасштабные работы по подготовке классов,
спортзалов к новому учебному году.

19 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечали медицин-
ские работники Барятинского рай-
она. А на следующий день они
принимали поздравления от пер-
вых лиц района.

Почему-то, именно День ме-
дицинского работника, как про-
фессиональный праздник, вос-
принимается особо - лирично и
душевно.

Наверное, потому, что все мы,
так или иначе, сталкиваемся с
работой врачей, фельдшеров,
медсестер, фармацевтов. И всем
нам небезразлично, какой будет
эта работа, от которой зависит
наше здоровье, а порой, и жизнь.

Поздравить медицинских ра-
ботников пришли глава МР «Ба-
рятинский район» А.К. Калинин,
руководитель Управы МР «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлов, уп-
равделами районной Управы В.Н.
Иванов, которые искренне и с
особой теплотой поздравили со-
трудников больницы.

Они поблагодарили медиков за
труд во благо здоровья жителей
района. Высказали слова благо-
дарности за терпение, за то, что
несмотря на все невзгоды, прихо-

Поздравляем!

Награды медикам

дят на помощь людям, делают
все возможное для спасения их
здоровья.

Преданность врачей, меди-
цинских сестер и всех, кто рабо-
тает в отрасли здравоохране-
ния, любимому делу, а также са-
моотверженность, а порой, и са-
мопожертвование во имя здоро-
вья людей, были отмечены По-
четными грамотами районной
Управы. За многолетний добро-
совестный труд в системе здра-
воохранения района, высокие
показатели в работе и в честь
профессионального праздника
были награждены: Галина Сер-
геевна Калинина, Маргарита
Александровна Глушакова, Ла-
риса Петровна Ткач, Лариса
Александровна Чеканова, Юлия
Владимировна Тюрютикова.

Затем главный врач участковой
больницы Барятинского района
А.С. Гапонова вместе с руководи-
телем Управы и Главой муници-
пального района осмотрели каби-
неты поликлиники, где недавно
был завершён ремонт.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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27 июня - День молодёжи России
Уважаемые жители Барятинского района!

Поздравляем вас с Днём российской молодёжи!
Молодёжь – это огромный потенциал развития села, района и всей страны. Успехи молодёжи сегод-

ня – это стабильность и процветание государства завтра. Поэтому, именно с вами – энергичными,
талантливыми, амбициозными и целеустремленными связаны все далеко идущие планы по развитию
нашего района. Сегодня вы ярко заявляете о себе в учёбе и творчестве, спорте и науке, волонтёрстве
и патриотических движениях. Успешно перенимаете опыт старшего поколения и предлагаете новые
идеи для развития самых разных сфер жизни общества.

Верьте в себя и свои силы, ставьте перед собой самые смелые цели, и пусть во всех добрых делах
и начинаниях вам сопутствует удача! С праздником! Счастья, радости, оптимизма и исполнения заду-
манного!

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

Дорогие юноши и девушки Барятинского района!
Молодость – время дерзаний, поиска, новых открытий и реализации самых смелых надежд. Это

творчество, романтика, взлеты, самоутверждение. В нашем районе молодёжь стремится реализовать
себя в различных сферах деятельности, активно отстаивает свою гражданскую позицию. Уверены в
том, что из сегодняшних школьников, студентов и молодых специалистов уже в скором будущем вы-
растут настоящие профессионалы своего дела.

Желаем всем счастья, успехов и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все ваши мечты и реали-
зуются самые смелые планы! Наслаждайтесь каждым днем своей удивительной молодости!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Какая она, молодежь 21 века? Дерзкая и амбициозная, умная и
энергичная, сильная и творческая, целеустремленная, посто-
янно стремящаяся к новым знаниям, желающая и умеющая ра-
ботать. И молодежь нашего района – не исключение.

Валентина СЕРГЕЕВА родилась в селе Барятино, здесь же пошла
в школу. После окончания 11 класса поступила в Кировский индуст-
риально-педагогический колледж им. А.П. Чурилина по специально-
сти «Физическая культура». Учась на втором курсе, Валя уже работа-
ла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» села Баря-
тино инструктором-методистом. После окончания колледжа, моло-
дой специалист успевала совмещать работу инструктора с работой в
районной Управе.

В настоящее время Валентина Геннадьевна - специалист отдела
социальной защиты населения Управы Барятинского района. После
поступления на заочное отделение вуза по специальности «Юрисп-
руденция» работу инструктора-методиста ей пришлось оставить. Но
у Валентины и на этом рабочем месте немало обязанностей: отдых и
оздоровление детей, профилактика правонарушений, выявление со-
циально-неблагополучных семей, работа с многодетными семьями и
многое другое.

В свои 23 года, свободное от работы время (а его у нее почти не
бывает) эта хрупкая девушка посвящает учебе и домашним делам,
занятиям различными видами спорта, активно участвует в област-
ных и районных соревнованиях. Кстати, Валентина – любимая и лю-
бящая жена.

- Сейчас молодежь совсем другая. Даже развивается совсем по-
другому. По моему мнению, быстрее, чем мы.

В первую очередь, нынешним юношам и девушкам хотелось бы
пожелать успешно сдать экзамены, чтобы поступить учиться
туда, куда они сами хотят. А главное, определиться со своими
целями, стремиться к ним и уметь правильно расставлять при-
оритеты. Ведь это играет весомую роль в дальнейшей жизни.

Сегодня, вступающие во взрослую жизнь молодые люди из села, выбирают свой путь, зача-
стую, не связанный с трудом в сельском хозяйстве. Понять их можно, потому что в городах
больше возможностей устроиться на работу, социальных удобств и перспектив с приобре-
тением собственного жилья.

Но Евгений СЫЩИКОВ -
водитель отдела образования
и охраны прав детства район-
ной Управы - не из таких.

После окончания Барятинс-
кой средней школы он посту-
пил в Калужский филиал Рос-
сийского государственного аг-
рарного университета имени
К.А. Тимирязева по специаль-
ности «Менеджмент». Успеш-
но отучившись, вернулся в
родной Барятинский район и
начал трудовую деятельность
в ООО «Зелёные линии - Ка-
луга». Казалось бы, есть хоро-
шая работа по специальности,
но вскоре Евгений понял, что
это не его профессия: ну, не
лежит душа к ней.

А вот работа водителем в от-
деле образования – понрави-
лась. Там молодой специа-
лист чувствует себя, как гово-
рится, «в своей тарелке». Ев-
гений - по словам заведующей
отделом М.А. Джафаровой -
добросовестно относящийся к
работе человек, все поручения
выполняет с присущей ему
тщательностью. Ну, а самое
главное, вверенный ему авто-
мобиль всегда находится в ис-
правном состоянии.

Быть работником культуры - значит жить, дышать творчеством. Постоянно находиться
в центре самых ярких событий. А быть молодым специалистом в этой сфере - значит заря-
жать всех своей неуёмной энергией, всегда идти в ногу со временем, привносить новое, креа-
тивное, необычное, не забывая при этом, о богатейшем культурном наследии.

Даниил РУБЦОВ ра-
ботает в районном
Доме культуры руково-
дителем клубного фор-
мирования пожилых
людей «Радуга» со-
всем недавно, с октяб-
ря 2021 года.

Поначалу молодому
человеку пришлось не-
просто, хотя Даниил в
своей жизни не был да-
лёк от культуры: в своё
время он окончил дет-
скую музыкальную
школу по классу «Фор-
тепиано» с хорошими
оценками, также стано-
вился неоднократным
победителем конкур-
сов чтецов на различ-
ных уровнях, еще юно-
ша хорошо играет на
гитаре, поёт.

Работа с людьми,
особенно преклонного
возраста - не проста.
Но, придя в коллектив
РДК, Даниил получил
поддержку более опыт-
ных коллег и смог быс-
тро влиться в рабочий
ритм.

Уважаемые юноши и девушки района!
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи – праздником юно-

сти, неутомимой энергии и оптимизма! Вы молоды, умны, талант-
ливы и красивы. Жизнь только начинается. Всё в ваших руках. Ведь
именно вы, молодые, завтра возьмёте на себя всю ответственность
за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу стар-
шего поколения. Желаю вам веры в себя, новых верных друзей,
удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся
ваши самые смелые мечты!

А. Чепурная, ведущий эксперт спорта,
 туризма и молодёжной политики районной Управы.
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Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Сердечно поздравля-
ем вас с праздником – Днем рождения Барятинского района!

Это наш общий праздник. Как бы ни складывались наши судь-
бы, всех нас объединяет любовь к общему дому, к нашей малой
родине. Барятинский район имеет славную и богатую историю,
крепкие и добрые традиции. Много замечательных людей вписа-
ли свои имена в биографию района, принесли своей малой роди-
не почет и уважение. Нам есть чем гордиться, что хранить, беречь
и передавать новым поколениям.

Барятинская земля всегда была богата активными, инициатив-
ными, талантливыми и творческими людьми, которые полны но-
выми идеями, планами, готовы трудиться на благо родного края.
Сегодня мы видим, как благодаря личному вкладу каждого из жи-
телей, меняется облик нашего района.

Желаем вам благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.
Пусть в каждом доме всегда будет достаток, мир, доброта и счастье!

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

Уважаемые жители Барятинского района!
Примите искренние поздравления

 с Днем образования района.
Это не просто дата, это праздник тех, кто здесь родился и вырос,

кто своим трудом поднимал и развивал родной край. Наши успехи
и достижения сегодня – это заслуга многих поколений барятинцев,
пронесших любовь и преданность к своей малой родине через всю
жизнь.

Выражаем слова благодарности всем жителям Барятинского рай-
она за заботу, бережное отношение к своему родному краю. Креп-
кого вам здоровья, успехов и плодотворного труда на благо нашей
общей малой родины!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27 июня - День образования
Барятинского района

Родной район,
принимай поздравления!

Людмила АВЕРЧЕНКОВА,
жительница д. Крисаново-Пятница:
- Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас

с замечательной датой - Днем рождения нашего рай-
она! За годы существования Барятинского района,
его жителями был пройдет большой, славный и труд-
ный путь. Вместе со всей страной барятинцы воева-
ли за Великую Победу, восстанавливали народное
хозяйство. Мы по праву гордимся нашими земляка-
ми, теми, кто стоял у истоков истории Барятинского
района, и надеемся на нашу сегодняшнюю молодежь
– талантливую, энергичную, творческую.

Очень хочется видеть наш район развивающимся,
цветущим и красивым!

Всего один месяц понадобился
для того, чтобы вчерашний выпус-
кник Калужского гидромелиора-
тивного техникума Николай ВА-
СИН, призванный в армию в пер-
вых числах марта 1942 года, стал
младшим лейтенантом. Первое
боевое крещение он получил в
битве под Зайцевой Горой, кото-
рая в то время только разгора-
лась и которой суждено было
длиться со все нарастающим
ожесточением целый год – с мар-
та 1942 по март 1943 года,снача-
ла в должности командира взво-

да, а потом роты. Николай Ива-
нович Васин участвовал в этом
колоссальнейшем, даже по мас-
штабам Великой Отечественной
войны, сражении до его победо-
носного завершения.

В возрасте 18-ти лет Николай
решил вести дневник, где описы-
вал события каждого дня,свои
юношеские мечты и не думал, что
за порогом ожидают события, ко-
торые перевернут и нарушат все
его планы. Ворвется в жизнь стра-
ны война и в корне изменит уклад
счастливой и безмятежной жизни.

Николай Иванович вспоминает:
«Война для меня началась
так…

- Коля, принеси воды!
 Это мама. Откладываю

учебники – скоро сдаем экза-
мен. Схватив ведра, шагаю к
калитке, полной грудью вды-
хая запах зелени. Хороший вы-
дался июнь…

Замечаю на конце улицы
толпу. Бегу туда.

Люди слушают радио: кто-
то из живущих на первом эта-
же поставил репродуктор на
подоконник. Пока еще смысл
слов до меня не доходит, про-
сто поражает интонация дик-
тора – тревожная, суровая.

- Сегодня в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу,
без объявления войны, гер-
манские войска напали на нашу
страну, атаковали наши гра-
ницы и подвергли бомбежке
наши города…

Я ошеломлен. Война!».
В первые месяцы войны юно-

ши и девушки, в том числе и наш

герой, по призыву партии вышли
на строительство оборонитель-
ных укреплений на подступах к
нашей столице - Москве.

Тысячи, миллионы советских
людей, молодых и старых, кото-
рые не были призваны в армию,
всеми силами старались помочь
ей остановить вражеское наше-
ствие.

В марте 1942 года Николай
был призван в ряды Красной Ар-
мии. В марте – апреле окончил
курсы младших лейтенантов и
был направлен на фронт – ко-

мандиром взвода.
«Едем на фронт, – делает он

заметку в дневнике, – в Сухини-
чах станционные постройки
полны раненых. Это оттуда,
из-под Зайцевой Горы.

В Барятино видны следы не-
давних боев. Ни клочка живой
земли – вся в язвах от бомб и
снарядов. Дома изодраны ос-
колками. Среди воронок косо-
боко стоит разбитая пушка,
изрешеченная солдатская кух-
ня, разбросаны ящики от сна-
рядов и патронов, темнеют
россыпи порожных гильз».

Но особо мучительными для
него были воспоминания о боях
на Зайцевой Горе.

 «Есть вещи и события, ко-
торые человек помнит всю
жизнь. Такой стала для меня
Зайцева Гора с непролазными
топями болот, те страшные
бои, участником которых был
я - девятнадцатилетний ко-
мандир взвода.

Целый год мы ее штурмова-
ли, целый год она грохотала
огнем, обливалась кровью у
подножия.

Фашистские армии опутали
Зайцеву Гору колючей прово-
локой, облепили дзотами, зак-
рылись в ее нутро, и на много
километров вокруг она поли-
вала смертоносным ливнем
все живое. До мелочей помню
те бои. Сколько в них было ге-
роизма и нашей нетерпеливой
жажды сломить врага. Лобо-
вые атаки… Их было много.
Видимо, они были необходимы
для стратегии, для осуще-
ствления планов командова-

ния, но на первом этапе еще
не хватало не только боево-
го опыта, но часто, и боевых
припасов».

Эвакуированные на восток во-
енные заводы только развертыва-
лись на новых местах. К тому же,
знойным летом сорок второго в
донских и приволжских степях на-
чалась Сталинградская битва, где
сосредоточились основные силы
Советской Армии. Западный же
фронт, куда входил и район Зай-
цевой Горы, в те месяцы вынуж-
дал гитлеровцев держать крупные
силы в обороне. Страх, что мы
взломаем на этом участке их обо-
рону, сковывал фашистские войс-
ка, не давал возможности манев-
рировать , перебрасывать отсюда
нужные силы под Сталинград, где
решался исход войны.

«Навсегда в памяти оста-
лись торфяные болота:
«Красниковский мох» и «Шатин-
ский мох», которые вместе с
прилегающими заболоченными
лугами заняли десятки тысяч
гектаров равнины на подсту-
пах к Зайцевой Горе. Будто спе-
циально здесь все создано при-
родой, как образец неприступ-
ности. Я все время видел кар-
тины прошлого, как приходи-
лось порою искать хоть како-
го-то укрытия от чудовищных
бомбежек и, не прекращающих-
ся ни днем, ни ночью, артилле-
рийских обстрелов».

И только, казалось, вера в не-
минуемую победу помогала лю-
дям выстоять, выжить.

«Мы ни на минуту не сомне-
вались в победе. Никто не со-
мневался, даже мертвые.
Сидя в болотах, залитых во-
дой, мы мечтали о грандиоз-
ных бросках, о замечательных
победах. Когда-нибудь все это
будет, а пока перед нами все
та же чертова гора, которую
мы занимаем и опять отдаем,
потому что у нас мало артил-
лерии и танков. А у немцев
самолетов столько, что
сколько мы их ни сбиваем, они
опять идут. И мы побеждаем
врага пулеметом, винтовкой
и гранатой».

В итоге грандиозных усилий
нашего народа и его доблестных
воинов, вынесших на своих пле-
чах основную тяжесть борьбы
против фашистского агрессора,
мы победили!

«Зайцева Гора… Вспоминаю
сейчас те дни и ночи, полные
мучительных душевных тре-
вог и боли, тысячи обидных
смертей перед глазами, обид-
ных до слез, и сердце опять,
как тогда, жарко и больно об-
ливается кровью и по-хороше-
му замирает от светлой мыс-
ли: «Все-таки победили!».

Тяжелое ранение, полученное в
бою под Спас-Деменском в марте
1943 года, уже после того, как Зай-
цева Гора была взята нашими вой-
сками, не позволило лейтенанту
Васину снова вернуться в строй.
Он был демобилизован из армии
по инвалидности. Длительное вре-
мя, находясь на излечении в гос-
питалях, Николай Иванович заду-
мывается над тем, чтобы написать
обо всем увиденном и пережитом
в грозные месяцы этой незабыва-
емой битвы, чтобы запомнили,
какой была война на Зайцевой
Горе, где вечным сном спят герои.

Он стал автором книг: «Комсо-
мольский эшелон», «Солдатские
очерки», «Стремительные ата-
ки» и др.

За участие в боях Великой Оте-
чественной войны Васин Николай
Иванович награжден орденом
«Красная звезда» и медалями.

По материалам музея
«Зайцева Гора».

Дню начала Великой Отечественной войны посвящается...

ЗАПИСИ ИЗ ДНЕВНИКА

Виктор КУМЕРКИН,
житель с. Барятино:
- Поздравляю наш замечательный Барятинский рай-

он с Днем его образования!
 Пусть он процветает, преображается и становится

лучше и краше с каждым днем. Пусть в нем будет уют-
но и чисто. Хотелось бы пожелать, чтобы в районе
развивалось производство и сельское хозяйство; со-
здавались условия для достойной жизни и работы на-
шей молодежи, а старшему поколению жилось ком-
фортно и спокойно; не снижалась численность насе-
ления, и не вымирали деревни. И, чтобы как в пре-
жние времена, наш район был известен далеко за пре-
делами Калужской области.

 Всем жителям я желаю успехов, долголетия, счас-
тья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне и мир-
ного неба!

Наталья ЯКУНИНА,
жительница д. Бахмутово:

- От всего сердца поздравляю любимый Барятинс-
кий район с днем его рождения! Наш край издавна
славится красивейшей природой, богатыми культур-
ными и духовными традициями, славным героичес-
ким и трудовым прошлым. А еще в нашем районе
живут замечательные люди – трудолюбивые, отзыв-
чивые, добродушные и гостеприимные.

Нельзя не заметить, как повсеместно идет процесс
обновления: ремонтируются дороги, устанавливают-
ся детские площадки, строятся ФАПы, благоустраи-
ваются дворы и домовладения. И это очень радует!

Хочу пожелать району-имениннику развития, про-
цветания, благополучия и стабильности! А всем его
жителям здоровья, достатка, мира и тепла!
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В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резо-
люцией постановила ежегодно отмечать 26 июня как Меж-
дународный день борьбы с употреблением наркотических
средств и их незаконным оборотом в знак выражения сво-
ей решимости усиливать деятельность и сотрудничество
с целью создания международного общества, свободного
от злоупотребления наркотиками.

Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред
здоровью населения и общественной безопасности, ста-
вит под угрозу мирное развитие и стабильное существо-
вание общества во многих странах. Незаконная торговля
наркотиками подпитывает деятельность сетей транснаци-
ональной организованной преступности, системную кор-
рупцию и широкомасштабное насилие.

Увеличение наркотизации обусловлено следующими
факторами:

- использование социальных сетей для привлечения
молодежи к наркотикам;

- несвоевременное включение новых психотропных ве-
ществ в список запрещенных препаратов;

- социально-экономические проблемы, негативно отра-
жающиеся на жизни населения (безработица, низкий уро-
вень жизни, падение моральных ценностей среди моло-
дежи, свободная продажа кодеиносодержащих средств).

По данным МВД за 2021 год, в России насчитывается
около 1,9 млн наркопотребителей – в ведомстве уже не
раз заявляли, что количество зависимых снижается. Но
такой статистике очень сложно доверять подсчет зави-
сит от количества наркоманов, состоящих на официаль-
ном учете.

НАРКОМАНИЯ – опаснейшее заболевание, унесшее
множество жизней, в том числе, молодых. Вред наркома-
нии часто недооценивают, а ведь от зависимости одного
человека страдают и другие – его дети, близкие, члены
семьи, а иногда, и посторонние люди. Опасны не только
нестерильные шприцы и, так называемая, ломка, ведь нар-
котик может привести к летальному исходу еще до возник-
новения зависимости. 

Состояние наркотического опьянения вызывает у чело-
века чувство эйфории, позволяет «отключиться», забыть
о насущных проблемах и заботах, снять боль, стресс, пси-
хологическое напряжение. Возвращаться в естественное
трезвое состояние не только не хочется, но и порой про-
сто невозможно. Все мысли зависимого сосредотачивают-
ся на поисках наркотика и приеме очередной дозы, то есть
на возвращении в то состояние, которое они испытывают
под действием отравляющего вещества. 

К сожалению, большинство наркотических веществ
очень быстро вызывают не только психологическую, но и
физическую зависимость. Когда действие вещества закан-
чивается, у наркомана начинается ломка – крайне непри-
ятные физические ощущения, ликвидировать которые
можно двумя способами – приемом очередной дозы нар-
котика или выведением из организма наркотического ве-
щества с помощью медицинских препаратов. 

Наркомания – щепетильная тема, поэтому зависимые
очень редко сами обращаются к врачам добровольно, ста-
раются всячески скрывать свою зависимость от близких и
членов семьи.

Наркозависимые редко доживают до 30 лет – ядовитые
вещества быстро разрушают организм и приводят к ле-
тальному исходу. Вот еще причины смерти при употребле-
нии наркотических средств:

- Индивидуальная реакция организма на препарат.
- Вещества сомнительного происхождения.
- Передозировка.
- Ломка.
- Суицид.
 - Нестерильное введение вещества.
Употребление наркотических веществ в первую очередь

влияет на состояние головного мозга. Наркомания приво-
дит к снижению интеллекта, слабоумию, тяжелым психо-
зам, депрессиям. Страдает иммунная система – организм
не может противостоять элементарным заболеваниям и
инфекциям. Даже обыкновенная простуда может вызвать
осложнения, несовместимые с жизнью. Вред, наносимый
печени, огромен – неспособность этого органа нормально
функционировать приводит к тяжелой интоксикации всего
организма. Страдает сердечно-сосудистая система, появ-
ляется аритмия, возрастает риск инфаркта. 

Огромное влияние оказывает прием наркотиков на реп-
родуктивную систему, причем как мужчин, так и женщин.

Наркозависимость быстро приводит к деградации лич-
ности. Рушатся отношения в семье, распадаются браки,
зависимый прогуливает учебу, работу, в итоге остается без
средств к существованию. Все сбережения уходят на по-
купку очередной дозы. Когда деньги заканчиваются, зави-
симый начинает продавать свои вещи и вещи членов се-
мьи, нередко опускается до воровства, затем следуют гра-
бежи и даже убийства. При таком образе жизни ни о каком
трудоустройстве или здоровых семейных отношениях не
может быть и речи. Нередко наркоманы попадают в тюрь-
му или получают условный срок, что существенно портит
их жизнь в дальнейшем, даже если им удается вылечить-
ся от зависимости. Угодить в тюрьму можно также за хра-
нение и изготовление наркотиков.

Регулярное употребление наркотических веществ при-
водит к снижению интеллекта, ухудшению памяти, психи-
ческим заболеваниям, из-за чего в дальнейшем, даже из-
бавившись от зависимости, человек не может стать пол-

ноценным членом общества и получает инвалидность.
Употребление наркотиков отражается на внешности чело-
века, наркоманы выглядят значительно старше своих лет.
Чтобы вернуться к нормальной жизни, требуется длитель-
ная реабилитация при поддержке близких. Но часто отно-
шения с окружающими настолько портятся, что наркоман
остается один и при выходе из клиники снова отправляет-
ся к тем, с кем можно употребить. 

Как понять, что человек употребляет наркотики?
Наркозависимость развивается постепенно. Все начи-

нается с общего ухудшения здоровья. Через некоторое
время у зависимого появляются проблемы социального
характера - в семье или на работе. Следующим этапом
могут возникнуть юридические проблемы: то есть зависи-
мый может начать сам совершать правонарушения.

На злоупотребление психоактивными веществами могут
указывать изменения во внешнем виде и поведении. Также
в доме можно заметить появление определенного набора
предметов. За всем этим нужно внимательно наблюдать.

Внешние изменения:
- Глаза. Изменение размера зрачков (узкие - миоз, или

необычно широкие - мидриаз), покраснение, сильный
блеск глаз (так называемые стеклянные глаза).

- Нос. Частая заложенность носа, носовые кровотечения.
- Речь. Смазанная, нечеткая, ускоренная или, наоборот,

замедленная.
- Внешний вид. Быстрая потеря или, наоборот, набор

веса, нарушение координации движений, небрежный вне-
шний вид.

- Появление следов от инъекций. Чаще на локтевых сги-
бах, предплечьях, на тыльной поверхности стоп и голенях.

Изменения в поведении:
- Внезапные перепады настроения.
- Резкая смена круга общения.
- Периодические исчезновения на короткие, а позднее -

на длительные интервалы времени.
- Потеря интереса к привычным занятиям и хобби.
- Снижение ответственности в отношении работы и се-

мейных обязанностей.
Предметы в окружении:
- Обращайте внимание на появление в доме мелких по-

лиэтиленовых пакетов - новых или использованных, не-
больших контейнеров, коробочек и так далее.

- Следы употребления: оплавленные пластиковые бутыл-
ки, стеклянные трубки, кусочки подгорелой фольги (иног-
да перфорированной), блистеры от препаратов, шприцы,
чайные или столовые ложки с черным налетом.

- Внезапная пропажа денег или ценных вещей в доме.
Употребляющий наркотики часто отвечает на все попыт-

ки помочь: «Ты не знаешь, о чем говоришь», «Ты понятия
не имеешь, что я чувствую», «Тебе не понять».

Поэтому, прежде чем начать разговор, подробно изучи-
те информацию о наркотиках и их воздействии на челове-
ка, чтобы можно было конструктивно и аргументированно
вести диалог. Также можно самим обратиться к наркологу
или к специализирующемуся на этой проблеме психологу
и спросить у него совета, с чего начать. Не стесняйтесь
и не откладывайте — чем быстрее вы это сделаете, тем
эффективнее будет ваша помощь.

Как начать разговор?
Используйте навыки эффективного общения. Перед

разговором настройтесь на то, что человек, который при-
нимает наркотики, будет активно отрицать наличие про-
блемы, раздражаться или игнорировать ваши доводы.
И много врать. Разговор не всегда может состояться с -
первого раза. Не сдавайтесь, пробуйте еще раз через
какое-то время. Начинать беседу на эту тему и поддер-
живать ее непросто и неприятно как вам, так и ему —
помните об этом.

Ищите для разговора правильное время и место, создай-
те для этого спокойную атмосферу. Во время разговора
постарайтесь максимально успокоиться и контролировать
свои реакции.

Будьте честны, не скрывайте свои чувства. Скажите, что
вы обеспокоены ситуацией и переживаете за его здоро-
вье и благополучие. Люди, употребляющие наркотики, не-
 всегда понимают, насколько сильно их поведение отра-
жается на окружающих. Постарайтесь привести аргумен-
ты, которые заставят близкого задуматься. Например,
возможная потеря работы может не так волновать зави-
симого, как потеря отношений с друзьями, семьей. Не уг-
рожайте и не шантажируйте (не используйте фразы типа
«если ты не откажешься от наркотиков, я от тебя уйду»
или «я заберу у тебя все деньги»). Постарайтесь привес-
ти позитивные аргументы, скажите, что вы на его сторо-
не и готовы помочь.

Даже если разговор не складывается или кажется, что
беседа была бесполезной, это не значит, что ваш близкий
вас не услышал. Возможно, ему нужно время, и польза
от такого разговора может проявиться через некоторое
время. Ваша цель — чтобы он согласился на консульта-
цию нарколога или пришел в группу анонимных наркома-
нов очно или онлайн. Но нужно понимать, что обращение
к специалисту должно быть добровольным — это увели-
чивает шанс на выздоровление.

Как самому не стать созависимым
Зависимость от психоактивных веществ влияет не толь-

ко на человека, но и на его семью. Поведение членов се-
мьи меняется. Эти изменения называются созависимос-
тью. Для созависимых отношений характерны следующие

варианты поведения:
- стремление к контролю поведения зависимого чело-

века - роль «преследователя»;
- брать на себя ответственность за действия человека:

выплачивать его кредиты, обеспечивать деньгами и так
далее - роль «спасителя»;

- смещать ответственность за собственное состояние и бе-
зысходность на зависимого человека - роль «жертвы».

Созависимые отношения являются следствием заболе-
вания и, как правило, ухудшают прогноз в отношении за-
висимости. В случае формирования созависимости нуж-
но как можно быстрее обратиться или к специалисту, или
в группы анонимных созависимых.

Мотивировать близкого человека к тому, чтобы искать
помощь и принимать ее, - тяжелая, продолжительная ра-
бота. Однако, каждый маленький шаг к осознанию пробле-
мы и изменениям имеет значение. В редких случаях че-
ловек может отказаться от наркотиков сам, но отказ от
употребления при поддержке семьи, близких и специали-
стов будет намного более вероятным.

Не забывайте о самих себе. Очень важно помнить о с-
воем собственном здоровье, отдыхе и интересах. Не под-
давайтесь на манипуляции со стороны зависимого чело-
века. Обозначьте ваши границы. Вы готовы поддерживать
пациента в желании отказаться от приема веществ, но
вы не обязаны брать на себя его расходы, выплачивать его
долги, забирать его в состоянии опьянения из посторон-
них мест, приезжать за ним ночью в полицию и круглосу-
точно дежурить у телефона. Важно, чтобы и он сам это
понимал.

Почти всем подросткам хотя бы один раз в жизни пред-
лагают что-нибудь попробовать. Часть отказывается, дру-
гая часть ограничивается однократной пробой или редким
употреблением с друзьями, но некоторые переходят к по-
стоянному приему.

Если ребенок стал наркоманом, то у этого есть свои
причины. Ни одна зависимость не развивается на пустом
месте, ей предшествует одна или сразу несколько внут-
ренних проблем. Если родители своевременно признают
их наличие и устраняют, то зависимость, вполне вероят-
но, уже не разовьется.

К основным причинам, стимулирующим подростка к упот-
реблению запрещенных веществ, относятся:

- любопытство;
- желание быть похожим на «крутого парня», на старше-

го авторитетного товарища, часто личный пример родите-
лей и т. д.;

-конфликты в семье;
- чрезмерный контроль со стороны родителей;
- зависимое поведение;
- отсутствие стремлений и стимулов к другой деятель-

ности;
- желание быть «плохим» в ответ на постоянное давле-

ние со стороны родителей: «Делай так, будь хорошим».
Это может быть и способом привлечения внимания;

- неуверенность в своих силах;
- влияние сверстников.
РОДИТЕЛИ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОИМ ДЕ-

ТЯМ!
Противодействие наркотикам должно быть комплексным

и включать в себя государственные мероприятия, направ-
ленные на достижение следующих целей:

1. повышению уровня жизни и занятости населения;
2. медицинское просвещение о негативном воздействии

подобных препаратов на здоровье человека;
3. принятие законов об ответственности за незаконные

действия.
Для предупреждения увеличения распространения хи-

мических веществ, влияющих на нервную систему, а так-
же формирующих стойкую психологическую и физиологи-
ческую зависимость, законодательство Российской Феде-
рации предусматривает различные методы борьбы с нар-
котизацией:

1. административная ответственность в форме штрафа
и конфискации товара за пропаганду, приобретение, рас-
пространение, хранение, потребление, перевозку и сбыт
наркотиков. Для иностранцев наказание дополняется выд-
ворением из страны на определенный период времени;

2. с 2016 г. установлена и уголовная ответственность
(арест, ограничение или лишение свободы). Срок действия
меры наказания зависит от количества лиц, участвующих
в преступном сговоре, и характера последствий.

Вопросы по противодействию незаконному обороту нар-
котиков постоянно рассматриваются на совещаниях Пра-
вительственной комиссии, на которую возложены полно-
мочия по контролю за этим процессом. Для повышения
эффективности борьбы вносятся изменения в законода-
тельство.

В нашем районе проблемам наркомании уделяется
большое внимание: регулярно проводятся заседания ан-
тинаркотической комиссии, в образовательных, спортив-
ных учреждениях детям и подросткам рассказывают о
вреде наркотиков, регулярно ведутся профилактические
беседы, направленные на противодействие распростра-
нению наркотиков в молодежной среде, проводятся те-
матические мероприятия, ведется пропаганда здорового
образа жизни.

Отдел
ГО ЧС районной Управы.

26 июня - Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАРКОМАНИИ
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Телепрограмма с 27 июня по 3 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
28 ИЮНЯ

СРЕДА,
29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

СУББОТА,
2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ИЮЛЯ

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, 23.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.00, 07.10 «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
08.20 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.35 «САМОГОНЩИКИ» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30
«ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
«ПОСРЕДНИК» 16+
18.00, 19.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика 0+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
15.40 Моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Один день в городе 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.50 Стройке рад 12+
23.15 Грибной сезон 6+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
13.25, 16.20 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.45 «ТРОЯ» 16+
22.00 «РЕГБИ» 16+
22.55 «ДЕВЯТАЯ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.30 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.20
«КАЗАКИ» 16+
18.00, 19.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.45 Один день в городе 12+
11.15 Стройке рад 12+
11.40, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10, 23.15 Грибной сезон 6+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Легенды цирка 12+
00.50 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
09.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 «КУХНЯ» 16+
15.15, 01.15 «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 «РЕГБИ» 16+
23.10 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 «Без права на славу» 16+
22.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
00.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20 «КАЗАКИ» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.00, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.55, 03.40 Большой скачок 12+
11.25, 16.45 Грибной сезон 6+
11.40, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Один день в городе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 12+
00.50 «ВИД СВЕРХУ-ЛУЧШЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЛЬВИЦА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ
 РУБЕЖ» 16+
22.00 «РЕГБИ» 16+
23.00 «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.25 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.40 «КОНТРАБАНДА» 12+
00.20 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП 16+
00.35 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 11.30
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
13.30, 14.45, 16.05 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
18.00 «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 Большой скачок 12+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.55 Один день в городе 12+
11.20, 19.10 Грибной сезон 6+
11.35, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 Неспроста 12+
00.50 «АЛЁША» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «АЛИ, РУЛИ!» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «КУХНЯ» 16+
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
16.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.10 «СКАЛА» 16+
22.00 «РЕГБИ» 16+
23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
06.50, 13.25, 14.05 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 Код доступа 12+
22.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды 12+
23.25 «The Beatles в Индии» 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 «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА.
ОТ ГЕТМАНА ДО
ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 Мои
университеты 6+
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт 12+
23.50 «ОТПУСК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30
«КАЗАКИ» 16+
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 16+
11.20 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «АЗ
ВОЗДАМ» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 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 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.50, 16.45 Грибной сезон 6+
11.15 Стройке рад 12+
11.35, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Один день в городе 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ФЕОДОСИЙСКАЯ
СКАЗКА» 6+
23.30 Новости субтитрами 16+
00.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 23.25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00.05 «СТЕКЛО» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «СКАЛА» 16+
12.45 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
00.35 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.20 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
22.55 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 «Специальный репортаж» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.35 «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25,
08.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
13.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10,
20.05, 20.50, 21.50, 22.25, 23.05
«СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Планета собак 12+
09.25 Настоящая история 12+
06.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Моя планета 12+
10.00 Один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «ФЕОДОСИЙСКАЯ
СКАЗКА» 6+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 «АЛЁША» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
21.35 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
23.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
00.05 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные
 списки» 16+
18.00, 20.00 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
20.30, 23.25 «БЕГЛЕЦ» 16+
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 «ЦЫПОЧКА» 16+
17.35 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.25 «РЕГБИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
07.40, 08.15 «САДКО» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ. СТАЛИН
ПРОТИВ ГИТЛЕРА» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
14.25 «ДАУРИЯ» 12+
18.25 «ВЫСОТА 89» 16+
20.20 «ЧАСОВЩИК» 16+
22.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.25 Джентльмены удачи 12+
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
21.00 Время 12+
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 «БУКЕТ» 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+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.40 Основано на реальных
Событиях 16+
22.30 Маска 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 «АЗ
ВОЗДАМ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00
«БИРЮК» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «РЕПЕТИТОР» 12+
15.35 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
20.40 «АЛЁША» 12+
21.50 «ВСЁ ПУТЕМ» 16+
23.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.45, 13.00 «ХАОС» 16+
13.25 «СТЕЛС» 12+
15.40, 17.00 «ТРОН» 12+
18.35, 20.00, 21.10
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
13.25 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
15.10 «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
19.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.05 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
05.55 «ЖАЖДА» 12+
07.10 «ВЫСОТА 89» 16+
09.00 «Новости недели» 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Легенды армии 12+
13.35 16+
14.15 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.55 «ДАУРИЯ» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

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

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

КОЛОДЦЫ
Копка, чистка, углубление

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

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

Строительно-ремонтные
работы, косьба травы.

Тел. 8-902-394-59-00.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
1 и 8 июля с 14.30 до 14.50 на центральной площади с. Ба-

рятино. Куры-несушки и молодые куры. Высокопродуктивные яй-
ценоские породы (красные, белые, пестрые), бройлеры. Цены от
290 р!!! Т. 89065183817. Доставка!!!

Дорогую Валентину Андреевну КУЛИКОВУ поздравля-
ем с юбилеем. Живи, родная, долго-долго и не считай

свои года. Пусть счастье, радость и здоровье тебе со-
путствуют всегда.

С огромной любовью, все твои родные, Алёна.

Прокурорский вестник
Прокуратурой Барятинского района в

суд направлено уголовное дело по факту
незаконной рубки лесных насаждений
Прокуратурой района утверждено обвинительное постановление

в отношении иностранного гражданина, совершившего незаконную
рубку лесных насаждений на территории государственного лесно-
го фонда.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина спилил 9 де-
ревьев на территории государственного лесного фонда и, используя
личный транспорт, перевез деревья к своему дому для отопления
жилого помещения.

В результате преступления государству причинен ущерб на сумму
15 тыс. рублей, который добровольно возмещен обвиняемым.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения
по существу. Максимальное наказание за совершение данного пре-
ступления предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Е.Г. ЩЕПИЛИН, прокурор района.

Кодовое слово дает возможность
 получить персональную  консультацию

в ОПФР дистанционно
Oтделение Пенсионного фонда России  по Калужской области на-

поминает, что большинство его услуг доступны дистанционно — че-
рез портал Госуслуги, личный кабинет гражданина на сайте ПФР и по
телефону.

ВНИМАНИЕ! Чтобы в ходе телефонного разговора получить
консультацию, содержащую конфиденциальные данные, необ-
ходимо назвать кодовое слово.

Установление  кодового слова  осуществляется по заявлению граж-
данина через личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на при-
еме в клиентской службе по месту жительства.   Доступ к нему есть
только у специалистов, принимающих звонки по телефону региональ-
ного контакт-центра ОПФР по Калужской области (8-800-600-0596,
звонок бесплатный).

При обращении гражданина по телефону с целью получения пер-
сональной информации сотрудник ОПФР последовательно проводит
идентификацию гражданина по ФИО, СНИЛС, дате рождения, рекви-
зитам документа, удостоверяющего личность и кодовому слову.

При выборе кодового слова нужно принять во внимание следую-
щее. Общая длина кодового слова не должна превышать 10 букв и
(или) цифр. Кодовое слово меньшего размера может быть вплотную
или через пробел дополнено цифрами до и после кодового слова до
максимального размера.

За консультацией по порядку установления кодового слова можно
обратиться в региональный  контакт-центр ОПФР по Калужской об-
ласти или клиентскую службу ОПФР по месту жительства.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

16.06.2022 года в городе Кирове
Калужской области  произошла тра-
гедия, из окна второго этажа выпал
3 летний ребенок. В момент траге-
дии ребенок находился дома под
присмотром бабушки, которая была
в соседней комнате. Ребенок полу-
чил травмы и сейчас находится на
лечении в Калужской областной
больнице.

Уважаемые родители! Еще раз на-
поминаем вам о правилах безопасно-
го нахождения детей в помещениях.

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

- ребенок не может находиться без
присмотра в помещении, где откры-
то настежь окно или есть хоть ма-
лейшая вероятность, что ребенок
может его самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы дол-
жны быть исправны, чтобы предупре-
дить их самопроизвольное или слиш-
ком легкое открывание ребенком;

- если оставляете ребенка одного
даже на непродолжительное время
в помещении, а закрывать окно пол-
ностью не хотите, то в случае со
стандартными деревянными рамами
закройте окно на шпингалеты и сни-
зу, и сверху (не пренебрегайте вер-
хним шпингалетом, так как нижний
довольно легко открыть) и открой-

МОМВД информирует

Безопасное окно
те форточку;

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

- нельзя надеяться на режим «мик-
ропроветривание» на металлоплас-
тиковых окнах – из этого режима
окно легко открыть, даже случайно
дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами дет-
ской защиты на окнах: металлопла-
стиковые окна в доме, где есть ребе-
нок, просто необходимо оборудовать
специальными устройствами, блоки-
рующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правиль-
но: не ставьте его на подоконник, не
поощряйте самостоятельного лаза-
ния туда, строго предупреждайте
даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность
открытого окна из-за возможного
падения.

ПОМНИТЕ! Только бдительное
отношение к своим собственным
детям со стороны вас, РОДИТЕ-
ЛЕЙ, поможет избежать беды!

Проверьте прямо сейчас, где нахо-
дятся ваши дети!

Специалист по связям со СМИ
МОМВД России «Кировский».
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