Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области
12+

Издается
с 3 сентября 1932 г.
Свободная
цена
№49-50
(9663-9664)

пятница 21 июня 2019 года

Сельские игры-2019

Коротко о главном

Высокий результат - это командная работа
15 июня в городе Сухиничи
прошли ХХIV областные летние
сельские спортивные игры, которые проводятся в целях привлечения сельского населения Калужской области к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни,
обмена опытом работы в области физической культуры и массового спорта на территории Калужской области.
Сельские игры проводятся по
двум группам. Группы формируются с учетом численности сельского населения в муниципальных образованиях.
Команды по видам программы (соревнования дояров, механизаторов, косарей, спортивных семей) комплектуются из
жителей, проживающих в сельских поселениях данного муниципального района, работающих
на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса.
Команды по видам программы
(перетягивание каната, минифутбол, лёгкая атлетика, гиревой
спорт) комплектуются из жителей, проживающих в сельских
поселениях данного муниципального района.
Барятинский район (во 2 группе) занял 2 место из 13 команд.
За что был награжден кубком и
Дипломом.
Максимальное количество

баллов принесли команде соревнования Глав администраций, где
временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов занял 1
место, а также футбольная команда, занявшая 1 место, команда по легкой атлетике - 2 место,
косари - 2 место, команда по перетягиванию каната - 2 место. В
остальных видах спорта мы показали более скромные результаты, но и они добавили баллы в
копилку нашей команды, что и
позволило занять довольно высокое место в своей группе.
Хотелось бы отметить, что в
личном первенстве в гиревом
виде Елена Пухтинова заняла 2
место, Виктор Лобаткин - 3 место. Оксана Ларичкина и Максим
Андреев заняли 2 место среди
косарей своей группы.
Огромное спасибо самому
юному спортсмену Веронике Лазутиной и ее родителям Марине
и Сергею Лазутиным за участие
в соревнованиях среди спортивных семей.
Хочу выразить благодарность
в се м спо р т см е н а м р а й о н а ,
принявшим участие в ХХIV обла ст н ы х ле т н и х се льск и х
спортивных играх.
А. КИСЕЛЕВ,
заместитель директора
МКУ «Олимп».
Фото Г. Сычева
и Ю.Царьковой

Подготовлен
фундамент
По улице 1 Мая с. Барятино залита площадка для установки
станции водоочистки.
Фундамент подготовлен за счет
средств ГП «Водоканал». Станция
предусматривает очистку воды для
4 скважины. Сейчас рассматривается
вопрос о софинансировании района
на покупку оборудования.

Водопроводные сети
передадут в область
На прошлой неделе представители ГП «Водоканал» произвели обследования водопроводных сетей в
деревнях Мосур, Крисаново-Пятница и Отъезжее на предмет принятия их в свою собственность.
Ранее с предложением о передаче
данных водопроводных сетей в собственность ГП «Водоканал» с ходатайством выступила районная Управа.

Координационный
Совет
17 июня под председательством
врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлова состоялось заседание координационного Совета по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Управе
МР «Барятинский район».
Вопросы, рассмотренные на Совете, были посвящены организации и
проведению мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, в
частности, мемориальной акции «Свеча памяти». А также на Совете обсудили план праздничных мероприятий,
приуроченных ко Дню семьи, любви
и верности.

На районном
Совете ветеранов

ПОГОДА

19 июня в районной Управе состоялось очередное заседание Совета ветеранов.
Председатель Совета В.В. Цыку
рассказала о работе ветеранов, в частности, о принятии участия их во
всех сферах деятельности района и
поблагодарила ветеранов за активную работу.
Врио руководителя Управы А.Н.
Хохлов поведал членам Совета о социально-экономическом состоянии
района, рассказал о проблемах и ближайших планах в развитии Барятинского района и ответил на вопросы
ветеранов.
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22 июня - День памяти и скорби

Поздравляем!

Достойному человеку –
заслуженная награда
«Почётный гражданин Барятинского района» - это особое звание, особая честь. Почётный - значит заслуженный, много сделавший для своего района, для людей, живущих в нём.

Уважаемые жители Калужской области!
22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат в истории нашей страны.
Начало Великой Отечественной войны стало тяжёлым испытанием для нашего народа. Беззаветное мужество участников начальных сражений с коварным врагом и горечь первых
потерь не забыть никогда. Без тех скорбных событий не было бы нашей великой Победы.
Сегодня над нами мирное небо. Наши деды и прадеды отдали жизнь за то, чтобы оно у нас
было. Каждый год краеведы и поисковики открывают новые страницы их героической борьбы, в том числе и в первых военных баталиях, возвращают из небытия имена защищавших
Родину солдат и офицеров.
Главный нравственный смысл этого дня в том, чтобы напомнить ныне живущим о трагизме
и ужасах ушедшей войны и не допустить их повторения в будущем. Вечная память героям!
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
Уважаемые жители Барятинского района!
Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла!
22 июня - трагическая и горькая дата в истории нашего Отечества. Пожалуй, самая трагическая и самая горькая!
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, кто не щадя
себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не
дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы…
Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили свой долг, вы завещали нам мир,
беззаветную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Вам - наша вечная благодарность, с вами - бесконечная память наших сердец!
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
22 ИЮНЯ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗАЙЦЕВА ГОРА»
02.00 – ночная литургия в храме на Зайцевой Горе
03.50 – митинг на братском захоронении «Зайцева Гора» с зажиганием свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
По окончанию митинга чаепитие у костра с песнями военных
лет.
Отъезд от районной Управы на автобусе в 01.00.
Проезд БЕСПЛАТНЫЙ!
Города и деревни создают люди, люди
в них живут, а судьбы «Почётных граждан»
особенные и во многом схожи. Главное,
что о них можно сказать - все они большие труженики, будь то моряки, строители, врачи или преподаватели.
Но самое важное - они вселяют в нас
надежду, связывают с прошлым, питают
нашу историческую память. Эти люди сумели побеждать и просто жить, казалось
бы, в безысходных ситуациях. Всех их
объединяет любовь к работе, которую они
делают для блага своего родного края.
На прошлой неделе Александре Кононовне Марковой, участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда была
вручена грамота «Почетный гражданин
Барятинского района». Поздравить Александру Кононовну с высоким и достойным
званием пришли: глава МР «Барятинский
район» А.К. Калинин, врио руководителя
Управы МР «Барятинский район» А.Н.
Хохлов, управделами районной Управы
В.Н. Иванов, председатель районного
Совета ветеранов В.В. Цыку.
Вместе с Александрой Кононовной
встретили гостей ее дочь Алла и внучка
Лиза. За чашкой чая поговорили обо всем,
вспоминая прожитые годы. И, конечно,
благодарили Александру Кононовну за
личный вклад, который она внесла в становление и развитие района, за большой
вклад в дело патриотического воспитания

подрастающего поколения, за личные
встречи с барятинцами.
Александра Кононовна относится к числу тех замечательных земляков, которых
всегда отличали огромное трудолюбие,
высочайший профессионализм, ответственность за порученное дело, любовь к
своей малой родине, а также порядочность, доброе и внимательное отношение
к людям. Ее опыт и житейская мудрость
востребованы и сегодня.
Дорогая Александра Кононовна, жители Барятинского района присоединяются к поздравлениям руководства района.
Ваш жизненный путь – образец и пример
служения Отечеству. Мы, барятинцы, гордимся, что являемся Вашими земляками.
Барятинская молодежь будет воспитываться на Вашем примере воплощения
самых главных жизненных ценностей и
смыслов. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, молодости души и успехов во всём.
В мире нет высоких и низких профессий, есть добросовестный и самоотверженный труд, и только за него человеку
воздается честь и непреходящая слава.
И, пока живет Барятинский район, в ряду
ее Почетных граждан будут прибавляться
славные имена.
Т. КИРЕЕВА.
Фото В. Иванова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019г.
№165
О присвоении Марковой А.К. звания
«Почетный гражданин Барятинского района»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального
района «Барятинский район» № 12 от 29.04.2010г. «Об утверждении
звания «Почетный гражданин Барятинского района» и утверждении
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Барятинского
района», Совет депутатов муниципального района РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Барятинского района»
Марковой Александре Кононовне - ветерану Великой Отечественной войны, за многолетний добросовестный труд и огромный вклад
в патриотическое воспитание молодежи.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава МР «Барятинский район» А.К. КАЛИНИН.

Вставай, страна огромная!
Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. 22
июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 маю
1945 года. Между двумя датами – прочная нить. Она связала воедино годы ужаса, лишений
и тяжелого труда. И наш народ сделал, казалось, невозможное.
22 июня – день памяти героев, павших в боях за свободу нашей Родины. Незаживающая
рана, память о погибших в душах жен, матерей, отцов.
22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей огромной
страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, свадьбы... Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА.
Самая короткая ночь России, ночь мужества, воли, бесстрашия. И не было в мире темнее и
короче этой тяжелой июньской ночи.
В первые же дни войны фашисты столкну- составе 33 армии Западного фронта, дивизия в
лись с героизмом и мужеством советских сол- первой половине августа заняла оборону югодат. Пограничники, на долю которых выпало западнее Кирова. Боевое крещение дивизия
первыми вступить в бой с фашистскими голо- получила 2-3 октября, а 5 октября, будучи преворезами, совершали беспримерные подвиги. следуема врагом, приняла второй ожесточенАртиллеристы прямой наводкой расстрелива- ный бой в районе железной дороги, связываюли фашистские танки и бронетранспортеры. На- щей Киров и Сухиничи. В этом бою, длившимсмерть бились с врагом летчики.
ся с утра до глубокой ночи, дивизия, имея пеПо призыву Коммунистической партии, по ред собой явно превосходящие силы противвелению сердца миллионы советских людей взя- ника, понесла тяжелые потери в людском состались за оружие. Вместе с кадровыми частями ве и материальной части. С 5 октября основной
Красной Армии героически сражались и опол- состав дивизии, сохранив свой штаб и политотченцы.В одной лишь Москве было сформиро- дел, находился во вражеском окружении. Блавано 12 дивизий народного ополчения, в кото- годаря напряженной организаторской работе
рых насчитывалось около 120 тысяч бойцов и командного и политического состава, сохранив
командиров. В сентябре 1941 года они были свою наиболее боеспособную часть, дивизия,
переименованы в стрелковые дивизии и полу- ведя отдельные боевые стычки с противником,
чили войсковые номера.
была выведена из окружения и 9 октября заняВ октябре 1941 в Москве было сформиро- ла боевые рубежи на участке Дурово-Ульяновано ещё 4 дивизии народного ополчения. Все- во, приняв на себя оборону города Ульяново.
го народное ополчение Москвы составило свыС 20 января 1942 года дивизия включена в
ше160 тысяч человек. С 3 июля 1941 года в состав 50-й армии и действовала против юхМоскве формируется 21-я дивизия народного новской группировки противника.
ополчения Киевского района. Командир дивиВ начале апреля 1942 года дивизия ведет бои
зии - полковник Богданов, комиссар – научный в районе Варшавского шоссе на участке Зайцеработник Анчишкин. 21-я дивизия народного ва Гора-Фомино. Бои на этом участке фронта
ополчения была создана за счет ополченцев ве- приняли затяжной и кровопролитный харакдущих предприятий, учреждений, научно-ис- тер. После тяжелых боев под Зайцевой Горой
следовательских институтов АН СССР, высших 173 стрелковая дивизия была отведена на отучебных заведений, располагавшихся на тер- дых и доукомплектование.
ритории района.
В последующем, за успешные боевые дейБыли в дивизии и опытные штабные коман- ствия под Сталинградом 173 с.д. была преобдиры. Основную же массу личного состава ди- разована в 77-ю гвардейскую стрелковую дивизии составляли люди, не имевшие военного визию.За успешные боевые действия на фронопыта. Это были рабочие от станка, служащие тах Великой Отечественной войны, а также за
из различных учреждений района, учёные.
освобождение Чернигова 77-я гвардейская
8 июля 1941 года дивизия выступила маршем стрелковая дивизия получила наименование
из Москвы на оборонительный рубеж. По ре- Черниговской. Дивизия награждена орденами
шению высшего командования в сентябре 1941 Ленина, Красного Знамени, Суворова II степегода московские дивизии народного ополчения ни. Орденами и медалями награждены около 10
были включены в состав кадровых войск Крас- тысяч воинов дивизии, 68 из них удостоены
ной Армии и им были присвоены новые номера. звания Героя Советского Союза.
21- я дивизия народного ополчения КиевсОполчение сыграло решающую роль в закого района Москвы была преобразована в 173 щите городов и создании защитных укреплестрелковую дивизию.
ний, и ценой жизни тысяч ополченцев выполНемало славных дел в героической битве за нило возложенные на него функции.
столицу совершили воины 173 с.д. Действуя в
(По материалам музея «Зайцева Гора»).
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16 июня – День медицинского работника
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником - Днём медицинского работника!
Все вы - врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, фармацевты, ученые, педагогинаставники - причастны к общему благородному делу.
В медицину не приходят случайные люди. Наша профессиональная деятельность основана на сострадании,
милосердии и гуманизме, базируется на знаниях, опыте и постоянном саморазвитии.
В настоящее время перед российским здравоохранением поставлены серьезные задачи по модернизации отрасли
и повышению качества оказания медицинской помощи населению. Нам вместе предстоит осваивать инновационные
методы диагностики и лечения, развивать информационные технологии, воспитывать новое поколение высокопрофессиональных кадров. В этой работе важны навыки, умения и лучшие человеческие качества каждого из вас.
Особую ответственность определяет и то, что нынешний год объявлен губернатором Калужской области Годом
здравоохранения. На развитие отрасли выделяются дополнительные средства, на которые закупаются современные
модульные фельдшерско-акушерские пункты, медицинские автомобили, техника, оборудование. Наша с вами задача
– эффективно подкрепить материальные вложения достойным высокопродуктивным трудом.
Желаю всем работникам здравоохранения области здоровья, позитивного настроя на успех, личного счастья, мира
и добра!
Министр здравоохранения Калужской области К.Н. Баранов.

Всех представителей здравоохранения поздравляем с Днём медицинского работника!
Спасибо вам, дорогие, за вашу человечность, душевность и сердечность. Желаем вам счастья
и любви, достатка и благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым вы подарили
радость здоровой жизни. Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам наградой за
неутомимый труд и душевные переживания.
Спокойных вам дежурств, удачных смен, успехов на вашем благородном поприще, радости в жизни, мира в
доме и, конечно, здоровья, которое вы сами даёте людям.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
День медика – праздник с многолетней историей. К профессии врача люди всегда относились с большим уважением. Ведь
без медицинских работников невозможно развитие человечества. Но только в 1980 году праздник утвердили на самом высоком уровне – в Президиуме Верховного Совета СССР. С тех
пор День медицинского работника празднуется не только в
России, но и в Молдове, Армении, Беларуси.

Кому мы доверяем самое важное – здоровье, а подчас и саму
жизнь? Правильно, медикам. Этим выдающимся профессионалам,
самоотверженно трудящимся в больницах и поликлиниках страны,
и пусть вклад каждого из медицинского персонала бывает разным,
но от этого он не становится менее важным и нужным.
Любовь Алексеевна Кузина пришла в Барятинскую ЦРБ сразу после окончания Калужского медицинского училища. Это было тридцать восемь лет назад – в 1981 году. Столько пролетело лет, а Любовь Алексеевна до сих пор помнит свой первый рабочий день в
хирургическом отделении постовой медсестрой.
- Коллектив был дружный, - вспоминает Любовь Алексеевна, - хотя
работы было очень много, но работали весело и всё успевали. В
отделении работали такие замечательные люди как: Н.С. Губанова,
Г.С. Калинина, Л.П. Елкина, З.П. Шугаева, Т. Шубина – профессионалы своего дела. Здесь я отработала 5 лет, а затем перешла в инфекционное отделение, где работала до его закрытия.
И вот уже больше пяти лет я работаю на нынешнем месте – в
процедурном кабинете.
Роль медицинской сестры в процессе лечения пациента трудно
переоценить. Выполнение назначений врача, уход за тяжелобольными, проведение многих, иногда довольно сложных, манипуляций
- все это является прямой обязанностью среднего медицинского
персонала.
Должность медицинской сестры процедурного кабинета тоже дело
хлопотное. Процедурная сестра организует работу кабинета, выполняет назначенные процедуры, оказывает помощь при выполнении
врачебных манипуляций.
Работа медицинской сестры также важна и необходима, как и
работа врача.

Глубокоуважаемые коллеги медицинские работники!
Примите самые искренние и добрые поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Среди множества других профессия медицинского работника – самая благородная и гуманная .Она требует не только глубоких знаний ,невероятной ответственности, высочайшего мастерства, но и особых
нравственных качеств: милосердия, способности разделить чужие боль и
страдание. Спасая жизни людей и возвращая здоровье, мы помогаем своим
пациентам заново обрести себя, позволяем с надеждой смотреть в будущее и
строить новые планы.
В наших руках самое дорогое, что есть на свете – здоровье и жизнь человека.
Бесценный опыт, преданность своей профессии и высокие нравственные принципы всегда будут служить идеям добра и милосердия, помогут своевременному предупреждению заболеваний и утверждению здорового образа жизни.
Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных и
требует большого терпения, мужества и душевной чуткости.
Уважаемые коллеги! Позвольте пожелать крепкого здоровья вам и вашим
близким, благополучия в семье, неиссякаемой энергии и, конечно, профессиональных успехов и удачи во всех начинаниях.
От имени всего коллектива медицинских работников с пожеланиями и дальше сохранять бодрость, не поддаваться болезням, жить долго-долго, обращаюсь к нашим ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе: Марковой
А. К., Черненко О.И., Молчановой Н.А., Липкиной А.Н., Афанасенковой
Л.С., Ткаченко Л.М., Редькиной М.Г., Виневской Н.С., Губановой Н.С., Ковтун Л.И., Зеленковой Е.М., Кривовой Е.А., Коншиной Н.А., Сущенко А.П.,
Кумеркиной Е.А., Курочкиной А Е., Сопляковой З.С., Лариковой Н.А., Новиковой Л.К., Кузнецовой Г.М.
Зам. главного врача ГБУЗ КО «ЦМБ №1», главный врач
участковой больницы Барятинского района Н.Ф. Нуридинова.

Медработникам района –
честь и хвала
16 июня свой профессиональный праздник
отметили медицинские работники Барятинского района. А на следующий день они принимали поздравления от первых лиц района.
Почему-то, именно День меди- за труд во благо
цинского работника, как про- здоровья житефессиональный праздник, вос- лей
района.
принимается особо - лирично и Высказали слодушевно.
ва благодарносНаверное, потому, что все мы, ти за труд, за
так или иначе, сталкиваемся с терпение, за то,
работой врачей, фельдшеров, что, несмотря
медсестер, фармацевтов. И на все невзговсем нам небезразлично, какой ды, приходят на
будет эта работа, от которой за- помощь людям,
висит наше здоровье, а порой и делают все возжизнь. Кажется, что медработ- можно е
для
ники знают о каждом из нас спасения
их
больше, чем порой мы сами зна- здоровья.
ем о себе. От этого праздник
Преданность
людей медицины всегда воспри- находящихся в
нимается немного личным. По- зале врачей, меэтому и слова, произнесенные дицинских сесна празднике медработников, тер и всех, кто
звучали особенно трогательно.
работает в отПоздравить медицинских ра- расли здравоохботников пришли глава МР «Ба- ранения, любимому делу, а такрятинский район» А.К. Калинин, же самоотверженность, а порой
врио руководителя Управы МР и самопожертвование во имя
«Барятинский район» А.Н. Хох- здоровья людей были отмечены
лов, заместитель руководителя Почетными грамотами районУправы МР «Барятинский рай- ной Управы.
он», куратор направления здраЗа безупречный труд в систевоохранения, М.В. Савина, управ- ме здравоохранения района,
делами районной Управы В.Н. высокие показатели в работе и в
Иванов, которые искренне и с честь профессионального празособой теплотой поздравили со- дника «День медицинского ратрудников больницы.
ботника», были награждены:
Они поблагодарили медиков врач терапевт Валентина Васи-

льевна Егорова, медицинская
сестра Наталья Сергеевна Игнатова, медицинская сестра Галина Сергеевна Калинина, водитель скорой помощи Игорь Александрович Юханов.
С поздравлением к коллегам
обратилась заместитель главного врача ГБУЗ КО «ЦМБ №1»,
главный врач участковой больницы Барятинского района Н.Ф.
Нуридинова.
Медицинские работники, в
свою очередь, поблагодарили
всех за поздравления.
Но на этом встреча с руководством района не закончилась.
Медики имели возможность задать вопросы врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлову. Андрей Николаевич, после
вступления в должность, продолжает знакомиться с коллективами района, вникает в проблемы
и ищет пути их решения. Поэтому, выслушав вопросы, что-то
взял на заметку, на некоторые
вопросы сразу дал ответ.
Затем заместитель главного
врача ГБУЗ КО «ЦМБ №1», главный врач участковой больницы
Барятинского района Н.Ф. Нуридинова провела экскурсию по
отделениям больницы и поликлиники, обратив особое внимание на проблемные вопросы,
которые требуют помощи со стороны руководства района.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.50 «Ералаш» 0+

Матч ТВ

Россия 1

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05
Новости 6+
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Формула-1. Гран-при Франции 12+
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live» 12+
12.35, 17.45, 01.55 Футбол 0+
14.40 Волейбол 0+
19.45 «Страна восходящего спорта» 12+
20.45 Профессиональный бокс 16+
22.30 «Большой бокс. История великих
поражений» 16+
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Холодильник» 12+
13.00 «Не ври мне. Деловая соседка» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасный поворот» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+

НТВ
05.10, 03.35 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 6+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 «Предки наших предков» 6+
08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.55 «Хоккей Анатолия Тарасова» 6+
12.15 Эпизоды 6+
12.55 «Первые в мире» 6+
13.10 «Мечты о будущем» 6+
14.05 Линия жизни 6+
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 6+
15.40, 02.30 «Португалия. Замок слез» 6+
16.10 «ЦЫГАН» 12+
17.55, 00.55 Исторические концерты 6+
18.40 Искатели 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» 12+
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.15 Мировые сокровища 6+
21.30 «МОЯ СУДЬБА» 12+
22.50 «Мост над бездной» 6+
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 6+

CTC
07.00, 13.25 Мультфильм 0+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.15 «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
23.55 «ЖИВОЕ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15
Известия 16+
05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
08.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости 6+
14.50 Военные истории любимых артистов 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 «Тележурнал «Медицина» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 КЛЕН ТВ 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Культурная Среда 16+
21.15 Обзор мировых событий 16+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Секретная папка 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv
06.30, 15.00 «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 с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 00.00, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

ТВ3

Звезда
06.00 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.15 Главное с О. Беловой 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05, 13.15, 14.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.40 «ВИКИНГ 2» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.50 «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.50 «Понять. Простить» 16+
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 «У прошлого в долгу!»
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 6+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 «Театральная летопись» 6+
08.05, 01.35 Иностранное дело 6+
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.55 ХХ век 6+
12.05, 21.15 Мировые сокровища 6+
12.25 Искусственный отбор 6+
13.10 «Первые в мире» 6+
13.25 Гитара семиструнная 6+
14.05 «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» 12+
15.10 «Эрмитаж» 6+
15.40 «Белая студия» 6+
16.25 «ЦЫГАН» 12+
17.50, 00.50 Исторические концерты 6+
18.40 Искатели 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Девушка из Эгтведа» 6+
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.50 «Мост над бездной» 6+
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 6+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10
Известия 16+
05.20, 09.25 «СПЕЦЫ» 16+
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.30 «Тележурнал «Медицина» 16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 «Угра. Последний рубеж» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолазного дела 12+
18.50, 02.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «ЧАРТЕР» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

ren-tv
06.30, 11.00, 15.00 «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 с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 16.10, 20.45, 00.00,
03.20 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
15.40 «Лабораториум» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.50 «Ералаш» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25
Новости 6+
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 Все на
Матч! 12+
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05, 16.30 Футбол 0+
15.05 «Страна восходящего спорта» 12+
19.15 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?» 12+
19.45 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
19.55 Смешанные единоборства 16+
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Поджог» 12+
13.00 «Не ври мне. Совместный отдых» 12+
14.00 «Не ври мне. Яхт-клуб» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+

Звезда
06.00 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.45, 00.55 «Понять. Простить» 16+
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
СРЕДА, 26 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+

18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 6+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 «Театральная летопись» 6+
08.00, 02.05 Иностранное дело 6+
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.55 ХХ век 6+
12.25 Искусственный отбор 6+
13.05 «Первые в мире» 6+
13.25 Гитара семиструнная 6+
14.05 «Девушка из Эгтведа» 6+
15.10 Библейский сюжет 6+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 6+
16.25 «ЦЫГАН» 12+
17.45, 01.05 Исторические концерты 6+
18.45 Искатели 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Последний маг. Исаак Ньютон» 6+
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.15 Мировые сокровища 6+
22.50 «Мост над бездной» 6+
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 6+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
18.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15
Известия 16+
05.20, 14.10, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
08.30, 09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
11.35 «Тележурнал «Медицина» 16+
11.40, 20.45 Мой герой 12+
12.20 От края до края 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019 г. 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Позитивные Новости 6+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
22.45 По поводу 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

ren-tv
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 14.10, 16.10, 20.45, 00.00, 03.20
Мультфильмы 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
15.40 «Король караоке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.50 «Ералаш» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35
Новости 6+
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
11.35, 01.35 Профессиональный бокс 16+
13.50 «Китайская Формула» 12+
15.00 Смешанные единоборства 16+
17.30 «Катар. Live» 12+
18.55 Футбол 0+
21.15 «Страна восходящего спорта» 12+
21.40 Реальный спорт 12+
22.30 «Федор Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
23.30 «БОЕЦ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Опасный поворот» 12+
13.00 «Не ври мне. Роковое влечение» 12+
14.00 «Не ври мне. Поджог» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

Звезда
06.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.25 «Война машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 12+
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.35, 05.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.10, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
ЧЕТВЕРГ , 27 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 6+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 «Театральная летопись» 6+
08.00 Иностранное дело 6+
08.40 «МОЯ СУДЬБА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.50 ХХ век 6+
12.25 Искусственный отбор 6+
13.10 «Первые в мире» 6+
13.25 Гитара семиструнная 6+
14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон» 6+
15.10 Моя любовь - Россия! 6+
15.40 «2 Верник 2» 6+
16.20 «ЦЫГАН» 12+
17.45, 02.05 Исторические концерты 6+
18.40 Искатели 6+
19.45 Главная роль 6+
20.00 «Русская Ганза. Передний край
Европы» 6+
20.45 Фестиваль «Ганзейские дни Нового
времени» 6+
22.10 «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» 6+
22.50 «Мост над бездной» 6+
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 6+
23.55 «Самая счастливая осень» 6+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «МАМОЧКИ» 16+
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
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18.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10
Известия 16+
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 16+
11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Доброволец России 2019 г. 0+
11.50 История водолазного дела 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости 6+
15.00 Экстремальный фотограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 00.00, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.50 «Ералаш» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10
Новости 6+
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на Матч! 12+
09.00, 18.30, 01.25 Футбол 0+
11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг 16+
14.05 «Все голы ЧМ по футболу FIFA 2018» 12+
16.30 «Кубок Америки. Live» 12+
17.00 «Страна восходящего спорта» 12+
17.20 «Австрийские игры» 12+
21.15 Баскетбол 0+
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Совместный отдых» 12+
13.00 «Не ври мне. Яхт-клуб» 12+
14.00 «Не ври мне. Жестокий спорт» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+

Звезда
06.20 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.15, 14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.25 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
19.00 «У прошлого в долгу!» 12+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 6+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+

Россия 1

ТВ3

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Роковое влечение» 12+
13.00 «Не ври мне. Безболезненная правда» 12+
14.00 «Не ври мне. Племянник» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: ЛИЦО
СМЕРТИ» 16+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 «Театральная летопись» 6+
08.05 Иностранное дело 6+
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО» 12+
11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» 6+
12.40 Искусственный отбор 6+
13.25 «Гатчина. Свершилось» 6+
14.10 «Русская Ганза. Передний край Европы» 6+
15.10 Письма из провинции 6+
15.35 «Энигма. Василий Петренко» 6+
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
17.50 Исторические концерты 6+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 12+
21.40 Закрытие XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 6+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
09.00, 14.20 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости 6+
15.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+
16.55 Доброволец России 2019 г. 0+
17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
22.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+

ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Хорошо ли там, где нас нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная тайна» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 02.50
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Букварий» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35
Новости 6+
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на Матч! 12+
09.00, 20.15 «Австрийские игры» 12+
09.20, 18.15, 23.55 Футбол 0+
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол.
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
20.40 Баскетбол 0+

Звезда
06.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 22.00
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 01.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.55 «БЭБИ-БУМ» 16+
СУББОТА, 29 ИЮНЯ

Первый канал
05.20, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею А. Панкратова-Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 6+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 6+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 6+
15.00 «Своя игра» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+

Культура
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
09.50 Телескоп 6+
10.15 «Передвижники. Василий Суриков» 6+
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 12+
12.10 Больше, чем любовь 6+
12.55, 01.35 «Дикая природа островов
Индонезии» 6+
13.50 «Эрмитаж» 6+
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы
России им. А.А. Юрлова 6+
15.50 «Хакасия. По следам следов
наскальных» 6+
16.35 «Мой серебряный шар» 6+
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» 12+
19.00 «Предки наших предков» 6+
19.40 Линия жизни 6+
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти» 6+
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15, 09.25 Планета собак 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 6+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20, 05.45 Позитивные Новости 6+

10.30 Утро Первых 16+
11.00 История водолазного дела 12+
11.40 Говорите правильно 0+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «Общество «Знание» 12+
15.40 Штучная работа 12+
16.05 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «Концерт А. Добронравова».
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.35 «Комеди Клаб» 16+
20.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

ren-tv
06.30 «АИСТЫ» 6+
07.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Лень или
работа: что убьёт человечество?» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 11.00, 13.00, 16.00, 20.45,
02.50 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
15.00 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли» 12+
06.20 «Вся правда про...» 12+
06.50, 11.00, 21.55 Футбол 0+
08.50, 05.50 Волейбол 0+
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 Новости 6+
13.00, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.35 Смешанные единоборства 16+
15.05, 18.00 «Австрийские игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч! 12+
18.25, 03.10 Профессиональный бокс 16+
20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.00 «ГРИММ» 16+
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
19.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

Звезда
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «Королева красоты» 16+
08.20, 03.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 12+
10.15 «Родные люди» 12+
19.00 «Курортный роман» 16+
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

Первый канал
05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 12+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

Россия 1
04.25 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «Ты не поверишь!» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 6+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 6+

15.00 «Своя игра» 6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом 0+
07.00, 02.20 Мультфильм 0+
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 6+
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная
простота» 6+
12.40, 17.10 «Первые в мире» 6+
12.55 Письма из провинции 6+
13.25, 01.40 «Вороний народ» 6+
14.10 «Дневник лейтенанта Мелетина» 6+
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» 6+
17.25 «Пешком...» 6+
17.50 «Агриппина Ваганова» 6+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
21.25 Закрытие фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени» 6+
22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 12+

CTC
07.00, 18.55 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мировой рынок 12+
07.25 От края до края 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 «Общество «Знание» 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Волшебный декупаж 12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
14.30 Моё родное 12+
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
16.50 Экстремальный фотограф 12+
17.20 Американский секрет советской бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «Stand Up» 16+

ren-tv
06.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 11.00, 13.00, 15.50, 20.45,
02.50 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
15.00 «Ералаш» 0+

Матч ТВ
06.00 Волейбол 0+
07.55 «Вся правда про...» 12+
08.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости 6+
10.10, 13.30, 18.40 Футбол 6+
12.15, 23.15 Все на Матч! 12+
13.10 «Австрийские игры» 12+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
18.20 «Австрия. Live» 12+
21.15 Баскетбол 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.00 «ГРИММ» 16+
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
15.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 «ГОСТЬЯ» 12+

Звезда
07.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
09.00 Новости дня 6+
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа» 12+
11.40 «Не факт!» 12+
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.55 «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
14.40 «Курортный роман» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
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Спорт

Праздники

К труду и обороне готовы!

Святая Троица
В воскресенье 16 июня барятинцы отмечали праздник Пятидесятницы, или День Святой Троицы. Это один из самых важных
христианских праздников, знаменующий схождение Святого Духа
на учеников Христа, после чего
они обрели свое миссионерское
предназначение.
История праздника насчитывает тысячелетия, но он и сегодня
отмечается достаточно широко,
поскольку очень близок по духу
русским людям.
Для детей и взрослой публики
праздник Троицы развернулся в
парке около физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».
Творческий коллектив районного
Дома культуры представил барятинцам и гостям праздника весёлую культурно-развлекательную
программу.
Оказывается, старинные обряды и традиции не такие уж непонятные! Поскольку этот праздник
в народе называют Зеленым вос-
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кресеньем, то и обряды проводятся на растениях. Главное место здесь издавна занимает береза, являющаяся символом
Троицы. Именно береза ранее
других деревьев распускает свои
листья, обладает особой силой
и очень быстро растет. Считается, что Троица без березы – все
равно, что Рождество без елки.
Украшая березу лентами, в
парке водили вокруг неё хороводы и пели песни. Зрители тоже
не оставались безучастными,
охотно включались в праздничное действо: подпевали исполнителям, танцевали. А детишки
вовсю резвились рядом, принимая участие в различных соревнованиях и конкурсах.
По хорошей традиции организаторы предлагали всем праздничное угощение - яичницу, приготовленную на костре и прохладительные напитки.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

13 июня в актовом зале Управы муниципального района «Барятинский район» состоялась
торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), посвященная
празднованию Дня России.
Поздравления в честь успешной сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимали 28 человек. Среди награжденных – работники Управы
МР «Барятинский район», МКУ
«МЦКД», МКУ «Олимп», МКУ ДОД
«Дом детского творчества»,
МКДОУ Детский сад «Аленушка»,
глава сельского поселения»
Село Сильковичи» и сотрудники
ПЧ-27 МЧС с. Барятино.
Знаки отличия и удостоверения вручал Кобелев Валерий
Владимирович, посол ГТО, российский прыгун с трамплина,
дв ое бо ре ц и участн ик т ре х
Олимпиад.
Кобелев Валерий Владимирович поздравил присутствующих с
наградами и отметил, что все
больше жителей района приобщается к спорту, растёт число
желающих попробовать себя в
выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Присутствующих поздравила и
заместитель руководителя Управы МР «Барятинский район» Ма-

рина Валерьевна Савина: «Вы
добились прекрасных результатов и сегодняшнее торжество –
доказательство этому. Поздравляю вас с тем, что вы уже справились с нормативами. Приятно
видеть вас спортивными, физически крепкими и здоровыми.
Уверена, что вы не остановитесь
на достигнутом, будете и дальше
заниматься физической культурой и спортом. Желаю вам успехов и новых достижений!», а также Марина Валерьевна вручила
грамоты от имени временно исполняющего обязанности руко-

водителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлова спортсменам района Е.В. Пухтиновой
и А.А. Левову, принимавшим активное участие в районных и областных спортивных чемпионатах и
первенствах, неоднократным участникам сельских зимних и летних спортивных игр, где завоевывались призовые места за команду Барятинского района.
М. НИКУЛИНА,
специалист по социальной
работе с молодёжью
МКУ «Олимп».
Фото Г. Сычева.

Важно!

Обеспечение безопасности
на водных объектах в летний период
Лето - прекрасная пора отдыха. Солнце, воздух и вода
при правильном их использовании являются источником
закалки и укрепления здоровья человека. Однако нарушения правил поведения при
нахождении у водоемов влекут за собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Несмотря на принимаемые меры, не прекращаются
случаи гибели людей на водных объектах. В мае 2019
года на территории Калужской области произошло 2 случая гибели.
Чтобы избежать несчастных
случаев при купании, необходимо соблюдать основные правила безопасности поведения
на воде:
-не купайтесь и тем более
не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки; не купайтесь в местах, где
установлены предупреждаю-

щие плакаты о запрещении
купания;
-не уплывайте на надувных
матрасах или кругах далеко от
берега;
-не купайтесь в нетрезвом
виде;
-не устраивайте игры в воде,
связанные с захватами рук, ног,
сковывающими движение;
- обязательно научите плавать вашего ребенка, а находясь вблизи воды не оставляйте детей без присмотра;
- температура воды должна
быть не ниже +18-19°С, а воздуха -+20-25°С;
- входить в воду нужно осторожно, постепенно привыкая к
разнице температур воды, воздуха и тела;
- в водоемах, заросших водорослями и иными растениями, купание настоятельно не
рекомендуется.
Важным условием безопасности на воде является как об-

щая дисциплина, организованность, так и ответственность
руководителей мероприятий
всех уровней, поэтому во время нахождения в воде категорически запрещены игры и
иные действия, в результате
которых возможны ныряние на
длительность пребывания под
водой, игры с подныриванием
и потоплением участников или
удержание кого-либо под водой. Запрещена подача ложных сигналов о помощи или
имитация утопления (несчастного случая).
Соблюдение мер предосторожности - основное условие
безопасности на воде, а умение плавать - главное требование безопасности проведения
мероприятий на воде.
Отдел ГО ЧС,
мобилизационной
работы и пожарной
безопасности Управы МР
«Барятинский район».
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В Управе МР «Барятинский район»
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№№49-50 (9663-9664)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05. 2019 г.
№ 188
Об утверждении положения об оплате труда руководителей муниципальных (унитарных) предприятий,
оказывающих транспортные и бытовые услуги, их заместителей и главных бухгалтеров
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных (унитарных)
предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных (унитарных) предприятий, оказывающих транспортные и бытовые услуги, их заместителей и главных бухгалтеров (Прилагается).
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 25.04.2019 г. № 162 «Об утверждении положения об оплате
труда руководителей муниципальных предприятий» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муниципальным имуществом.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит опубликованию на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ И БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002
N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Положение разработано в целях упорядочения условий оплаты труда, стимулирования деловой активности руководителей и повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий в сфере транспортных и бытовых услуг на территории Барятинского
района Калужской области.
1.3. Положение регулирует оплату труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров и предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего и компенсационного характера, определяет размеры,
условия и порядок их установления.
1.4. На руководителя предприятия не распространяются другие виды поощрений, надбавок, выплат и доплат, действующие на предприятии и установленные коллективным договором.
1.5. Пересмотр размера должностного оклада, дополнительных выплат в одностороннем порядке без внесения изменений в трудовой
договор и не предусмотренных настоящим Положением не допускается и может явиться основанием для его досрочного расторжения.
1.6. Настоящее Положение является основой для определения оплаты труда руководителей предприятий, их заместителей и главных
бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров.
1.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в установленном действующим законодательством порядке.
2. Система оплаты труда
2.1. Система оплаты труда руководителя предприятия, заместителя руководителя, главного бухгалтера включает:
а) должностной оклад;
б) выплаты компенсационного характера;
в) стимулирующие выплаты.
2.2. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, иные, предусмотренные действующим законодательством.
Конкретный размер выплат определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом их содержания и (или) объема в соответствии с законодательством.
2.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
а) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
б) премия по результатам труда за квартал;
в) премия по итогам года;
г) материальная помощь к отпуску;
д) единовременные выплаты.
2.4. Изменение размера и условий оплаты труда руководителя предприятия осуществляется на основании изменений, внесенных в
трудовой договор.
2.5. Оплата труда руководителя предприятия, заместителя руководителя и главного бухгалтера производится в сроки, установленные
на предприятии.
В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работникам предприятия, заработная плата руководителю выплачивается после
погашения задолженности по оплате труда работникам предприятия.
3. Порядок установления должностного оклада
3.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливается исходя из размера минимальной тарифной базовой ставки,
величины кратности к базовой ставке (приложение 1) и критериев социальной и бюджетной эффективности деятельности предприятия
(приложение 2).
Расчет должностного оклада руководителя производится по формуле: О = М x В, где О - размер должностного оклада руководителя
предприятия; М - минимальная тарифная базовая ставка, равная минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с
Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; В - величина кратности к минимальной тарифной
базовой ставке, определяемая в зависимости от среднесписочной численности работников предприятия за предшествующий заключению
трудового договора с руководителем предприятия год (Приложение №1);
3.2. Уменьшение среднесписочной численности работников предприятия в связи со снижением объемов производства из-за неплатежеспособности потребителей или по другим объективным причинам в течение одного календарного года не влечет изменения размера должностного оклада.
3.3. При реорганизации предприятия, повлекшей изменение среднесписочной численности работников предприятия, размер должностного
оклада руководителя предприятия подлежит приведению в соответствие с настоящим Положением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Пересмотр должностного оклада руководителя возможен не чаще одного раза в год при наличии:
- существенных изменений хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
- сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия не менее чем за год.
3.5. Изменение условий оплаты труда руководителя предприятия осуществляется также при внесении изменений в законодательные
акты, действующие на территории Российской Федерации.
3.6. Изменение должностного оклада руководителя предприятия производится путем заключения сторонами дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в трудовой договор.
3.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия устанавливаются на 10-30 процентов
ниже должностного оклада руководителя предприятия. Конкретный размер определяется коллективным соглашением.
3.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права.
3.9. Размер средней заработной платы руководителя предприятия, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, не должен превышать установленный предельный уровень
соотношения средней заработной платы руководителя предприятия, их заместителей и главных бухгалтеров к средней заработной плате
работников предприятия (Приложения № 2).
4. Порядок выплаты надбавки за выслугу лет
4.1. Руководителю предприятия, заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавливается надбавка за выслугу лет в соответствии с таблицей 1:
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4.2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются:
4.2.1. Время работы на данном предприятии;
4.2.2. Время работы на других предприятиях района и области в должности руководителя.
4.3. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет.
4.3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно
одновременно с заработной платой;
4.3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение этой надбавки;
4.3.3. При увольнении надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при
окончательном расчете.
4.3.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая
книжка.
5. Порядок выплаты премии по результатам
финансово-хозяйственной деятельности за квартал
5.1. Руководителю предприятия устанавливается ежеквартальная премия в размере, не превышающем 100 процентов оклада, за счет
средств на оплату труда, относимых на себестоимость товаров, работ, услуг, при выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
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Премия выплачивается в полном объеме при условии выполнения установленных показателей премирования. В случае невыполнения
одного или нескольких показателей премия уменьшается на процент, установленный по данному показателю.
5.2. Руководителю муниципального унитарного предприятия может быть определен более низкий размер ежеквартальной премии, либо
руководитель может быть не представлен к премированию в следующих случаях:
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5.3. Премия начисляется на должностной оклад за фактически отработанное время с учетом выполнения показателей для определения
премирования руководителя (приложение N 3) и выплачивается по распоряжению Управы муниципального района «Барятинский район»
5.4. На руководителя предприятия не распространяются положение о премировании, действующее на предприятии, и коллективные
договоры в части выплаты заработной платы и других выплат, если иное не установлено трудовым договором, заключенным с руководителем
предприятия.
5.5. Решение о снижении или невыплате премии оформляется распоряжением Управы муниципального района «Барятинский район» с
обязательным указанием основания и процента снижения.
6. Порядок выплаты премии по результатам
финансово-хозяйственной деятельности за год
6.1. Руководителю предприятия при условии признания его работы за отчетный финансовый год удовлетворительной устанавливается
вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год в размере, рассчитанном в соответствии с п. 6.3 настоящего
Положения. Выплата вознаграждения осуществляется при наличии у предприятия финансовых средств и не может превышать 2-кратный
размер должностного оклада.
6.2. Выплата вознаграждения руководителю производится на основании распоряжения Управы муниципального района «Барятинский район»
по итогам рассмотрения отчета о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия.
6.3. Расчет вознаграждения по итогам работы предприятия за год производится согласно таблице.
Расчет вознаграждения по итогам работы за год:
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6.4. Вознаграждение не выплачивается при наличии просроченных задолженностей по заработной плате, налоговым и обязательным
платежам.
6.5. Все виды премий начисляются и выплачиваются при наличии у предприятия финансовых средств и условии безубыточности предприятия. Руководителям предприятий, по объективным причинам не имеющих прибыли, премирование производится за счет средств на оплату
труда, относимых на себестоимость работ (услуг).
7. Материальная помощь
7.1. Руководителю предприятия выплачивается единовременная (1 раз в течение рабочего года) материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (части отпуска) в размере двух должностных окладов.
7.2. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда руководителю предприятия на основании личного заявления, по распоряжению
Управы муниципального района «Барятинский район» материальная помощь может выплачиваться в связи с бракосочетанием, рождением
ребенка, смертью близких родственников (родителей, супруга, детей, родных братьев или сестер) в размере до 1-го должностного оклада,
если данные выплаты предусмотрены коллективным договором предприятия.
8. Единовременные выплаты
8.1. Руководителю предприятия в соответствии с распоряжением Управы муниципального района «Барятинский район» выплачиваются
единовременные выплаты за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, с учетом экономии по фонду оплаты труда:
- при присвоении Почетного звания, награждении Правительственной наградой, Почетной грамотой министерства или ведомства Российской Федерации - в размере 1-го должностного оклада;
- к юбилейным датам: 50 лет и 55 лет для женщин, 50 лет и 60 лет для мужчин - в размере 1-го должностного оклада;
- к профессиональному празднику, за выполнение особо важных производственных заданий (своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов, своевременное и качественное выполнение работ, ликвидация аварийных ситуаций, внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, выполнение мероприятий, направленных на экономию материальных ресурсов) - в размере
до 1-го должностного оклада.
8.2. Решение о выплате и величине единовременного вознаграждения принимается руководителем Управы муниципального района «Барятинский район».
8.3. Все денежные выплаты руководителям муниципальных унитарных предприятий производятся за счет средств предприятия.
(С приложениями к Положению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте Управы МР «Барятинский район»).
от 06.06.2019 г.
№ 224
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции автодороги
«Мосальск - Барятино» - «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец – Рославль» - Добрая
на участке с км 0+000 по км 5+200 (подъезд к животноводческой ферме до 1600 голов, расположенной в районе д. Добрая)
Рассмотрев письмо АО «Калугаавтодорпроект» исх.№110 от 15.05.2019 года, в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать подготовку документов по проекту планировки и проекту межевания территории для реконструкции автодороги «Мосальск
– Барятино» - «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Добрая на участке с км 0+000 по км 5+200
(подъезд к животноводческой ферме до 1600 голов, расположенной в районе д. Добрая).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 06.06.2019 г.
№228
О подготовке документов по проекту планировки и проекту межевания территории под многоквартирными жилыми домами в с. Барятино
Рассмотрев письмо администрации сельского поселения «Село Барятино» №194/01-58 от 08.05.2019 года, в соответствии со ст.45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом муниципального района
«Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начать подготовку документов по проекту планировки и проекту межевания территории под многоквартирными жилыми домами в с.
Барятино:ул. 1 Мая д.9, ул. 1 Мая д.21, д.23, ул. 8 Марта д.4, ул. Советская д. 16.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 06.06.2019 г.
№229
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории объекта газификации:
«Уличные газопроводы с. Мосур Барятинского района»
Рассмотрев письмо ГКУ КО Управление капитального строительства №52-г от 03.04.2019 года, в соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский
район» Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать подготовку документов по проекту планировки и проекту межевания территории объекта газификации: «Уличные газопроводы
с. Мосур Барятинского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 10.06.2019 г.
№240
О внесении изменений в Положение об обработке персональных данных в отделе социальной защиты населения Управы
муниципального района «Барятинский район», утверждённое постановлением Управы МР «Барятинский район» от 01.02.2016г. №28
В соответствии с протестом прокуратуры Барятинского района от 31.05.2019 № 7-47-2019, руководствуясь федеральным законом №152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 6 Положения об обработке персональных данных в отделе социальной защиты населения Управы муниципального
района «Барятинский район» в новой редакции:
«Обработка персональных данных осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. Согласие на обработку
персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может
быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное
не установлено федеральным законом.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной
форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию
в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район» Дрямову Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 10.06.2019г.
№ 241
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 27.02.2017г. № 75 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном районе «Барятинский район»
Рассмотрев предложение прокуратуры Барятинского района Калужской области исх. № 20-39-2019 от 28.05.2019г. о необходимости
внесения изменений в муниципальный правовой акт, в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и
порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей», ст.7 Закона
Калужской области от 28.05.2019г. № 470-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области», положением
об Управе муниципального района «Барятинский район», Уставом муниципального района «Барятинский район, Управа муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном районе «Барятинский район»
приложение к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 27.02.2017г. № 75 «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном районе «Барятинский район» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.3. раздела I «Общие положения» административного регламента подпунктом г) следующего содержания: «гражданин и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Законом Калужской области от
8 февраля 2006 года N 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма».
1.2. Абзац 2 пункта 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой
редакции: «Решение об отказе в постановке гражданина на учет принимается органом учета при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- несоответствие требованиям, установленным подпунктами «а» - «г» пункта 1.3. Раздела I «Общие положения» настоящего административного регламента;
- в случае выявления недостоверных сведений в представленных документах».
1.3. Абзац 3 пункта 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
новой редакции: «Решение о снятии гражданина с учета и исключении его из Реестра принимается органом учета в случае несоответствия
гражданина требованиям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 1.3. Раздела I «Общие положения» настоящего административного регламента, а также в случае смерти гражданина в течение пятнадцати рабочих дней со дня, когда органу учета стало известно о
наличии оснований для снятия с учета. Уведомление о снятии гражданина с учета и исключении его из Реестра направляется почтовым
отправлением в течение трех рабочих дней после принятия решения о снятии гражданина с учета».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 13.06.2019 г.
№246
О внесении изменений в постановление Управы МР «Барятинский район» от 03.10.2014 №866 «О создании Совета при руководителе
Управы муниципального района «Барятинский район» по малому и среднему предпринимательству»
В связи с кадрово-организационными изменениями, на основании Положения об Управе муниципального района «Барятинский район».
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение №1 к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 03.10.2014 №866 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте Управы
муниципального района «Барятинский район».
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
Приложение №1
СОСТАВ СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ РУКОВОДИТЕЛЕ УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
Хохлов Андрей Николаевич - временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»,
председатель Совета; Савина Марина Валерьевна - заместитель руководителя - заведующий финансовым отделом Управы муниципального
района «Барятинский район» - заместитель председателя Совета; Титова Ольга Алексеевна - главный специалист отдела экономического
развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муниципальным имуществом, секретарь Совета.
Члены Совета: Канаева Виктория Николаевна - начальник отдела экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического
планирования и управления муниципальным имуществом; Ежуков Алексей Лаврентьевич - генеральный директор АО «Родник»; Фейгерсон
Андрей Борисович - генеральный директор ООО «БАРЯТИНОАГРОЛЕС»; Посту Анна Гариковна - индивидуальный предприниматель;
Сухов Юрий Николаевич - индивидуальный предприниматель; Федин Евгений Алексеевич - глава крестьянско-фермерского хозяйства.
от 13.06.2019 г.
№ 247
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 26.04.2019
№165 «Об утверждении антимонопольной политики Управы муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с протестом прокуратуры Барятинского района от 31.05.2019 №7-47- 2019, руководствуясь Уставом муниципального
района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 26.04.2019 №165 «Об утверждении антимонопольной
политики Управы муниципального района «Барятинский район»» изложить в новой редакции: «Настоящее постановление вступает в силу
с момента официального опубликования (обнародования)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 13.06.2019 г. 2019 г.
№ 248
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 17.05.2019 г.
№ 188 «Об утверждении положения об оплате труда руководителей муниципальных (унитарных) предприятий, оказывающих
транспортные и бытовые услуги, их заместителей и главных бухгалтеров»
В соответствии с протестом прокуратуры Барятинского района от 31.05.2019 г. № 7- 47-2019, руководствуясь Уставом муниципального
района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 17.05.2019 года № 188 «Об утверждении положения
об оплате труда руководителей муниципальных (унитарных) предприятий, оказывающих транспортные и бытовые услуги, их заместителей
и главных бухгалтеров» изложить в новой редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Спрашиваете - отвечаем

ОСЗН информирует

О работе Сбербанка

Многодетным семьям - скидки

- Недавно на здании Сбербанка появился баннер о его продаже. Неужели мы, жители Барятинского района, останемся без
услуг Сбербанка?
На вопрос жителей ответила менеджер направления по коммуникациям и событийным проектам Калужского ГОСБ №8608 ПАО
Сбербанк Анастасия Николаевна Дериш:
- Уважаемые жители Барятинского района! Руководство Калужского отделения Сбербанка благодарит вас за проявленное доверие на протяжении долгих лет и сообщает о планах развития
дополнительного офиса в с. Барятино.
Офис продолжит работать в штатном режиме, закрытия офиса
Сбербанка не планируется.
В настоящее время Сбербанк рассматривает изменение местонахождения помещения офиса для более комфортного обслуживания наших клиентов.
Также будут проведены дополнительные технические работы
для обеспечения бесперебойного функционирования банкомата
в здании администрации.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и информируем о том,
что по вопросам потребительского и ипотечного кредитования,
страховым продуктам, вкладам и оформление он-лайн сервисов,
вы можете обратиться к персональному менеджеру Михович Ирине Геннадьевне. Телефон 8-915-890-50-82.

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах
поездов внутригородского сообщения отправлением в июне - июле 2019 года со скидкой 20 % (предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место),
а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удостоверения многодетного родителя.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Барятино, ул. Советская, д.20, каб. 106
(отдел социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район») или по тел.: 8 (484 54) 2-42-36.
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ТРЕБУЕТСЯ продавец в
МУП «Бытовик». Тел. 8-960519-43-78.
Продается полдома на участке 17 соток в с.Барятино, газ,
вода. Тел. 8-903-683-84-67.
Бетон, кольца, блоки, бордюр. Все виды строительства. Т. 8-980-714-32-79.

Из почты «Сельских зорь»

И благодарность, и просьба
Жители хутора Софиевсий от всего сердца просили поблагодарить директора МУП «Транспортник» М.А. Тришину за своевременное реагирование на их обращения по поводу рейсового автобуса.
Когда отменяют маршрут в отдаленных деревнях и селах, люди,
как правило, пенсионного возраста, остаются без возможности доехать до больницы, социального учреждения и так далее. Марина
Александровна пошла навстречу жителям хутора Софиевский, и при
первой необходимости приехать в райцентр (жители звонят в МУП
«Транспортник») отправляет за ними автобус. Крепкого здоровья,
благополучия, счастья, успехов в делах и начинаниях пожелали жители Марине Александровне.
***
Жители хутора Софиевский обращаются через газету к руководству района с просьбой наконец-то решить наболевший вопрос с
дорогой. Это – самая главная проблема жителей. От трассы до деревни дороги «если ее можно так назвать» нет. И пожилым людям
приходится в плохую погоду через ямки и кочки выходить к автобусу
на трассу. А это порядка двух километров.
Еще одна просьба, с которой обращаются жители этой деревни –
это помочь им расчистить водоем. Когда-то в деревне было два водоема, а сегодня – ни одного, заросли совсем. «Не дай Бог, сказали
они, пожар. Заправить машину будет негде».

ПРОДАМ овец на племя и на
мясо. Тел. 8-920-893-95-56.
Срочно ПРОДАЕМ двухгодовалых козла и дойную козу;
месячных козленка и козочку. Цена договорная. Тел. 8930-843-89-76. Александр.
АКЦИЯ ДО 30 ИЮНЯ!!!
ОКНА из профиля rehau-70
мм по цене обычного окна!!!
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на
оплате по счетам!!! www.oknoludinovo.ru. Тел. 8-920-617-4098, 8-980-511-09-05.

К сведению налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №4 по Калужской области 28 июня
2019 в 11.00 в здании администрации проводит семинар с налогоплательщиками по вопросам изменения в налоговом законодательстве в 2019 году.
ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ:- межевание земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и качественно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920898-07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru
Продам в д. Новое Село земельный участок 27 соток с деревянным домом и садом. Балонный газ.Т. 8-904-253-27-52,эл.
почта rw3vi@bk.ru (Владимир).

Копаем и чистим колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

Служба здоровья

Прививка - наша защита
Дело вакцинопрофилактики сейчас
переживает нелегкие времена. Одной
из весомых причин сохранения инфекционной заболеваемости является недостаточный охват иммунизации населения. К сожалению на сегодняшний день число не вакцинированных
людей растет, если несколько лет назад не привиты были в основном дети
и взрослые, имеющие нарушения в
состоянии здоровья, то сегодня появилась особая группа людей не привитых - это люди, отказывающиеся
от прививок. Как правило, это активные пользователи интернета. Отказ
от профилактических прививок приводит к ухудшению эпидемиологической обстановки, так как возбудители
заболеваний постоянно циркулируют в природе и продолжают поражать не имеющих иммунитета людей.
В результате возрастает число заболевших, увеличивается риск появления тяжелых осложненных форм болезней, встречаются и смертельные
исходы от дифтерии, кори, столбняка, полиомиелита, туберкулеза. Для
того, чтобы поддерживать показатели инфекционной заболеваемости на
низком уровне необходимо, чтобы
около 90% населения, подлежащего
иммунизации, было привито от управляемых инфекций. Иммунизация
детского и взрослого населения создает необходимую защиту от тяжелых, опасных для жизни и здоровья
болезней. Проведение профилактических прививок является единственным эффективным методом профи-

лактики инфекционных заболеваний.
Современные вакцины - это продукт
высочайших технологий. Большинство людей хорошо переносят прививки. В течение двух-трех недель в
организме происходит выработка
иммунитета (защита) от инфекционных болезней. В редких случаях в этот
период может появиться недомогание, повышаться температура. Эти
явления обычно в течение двух-трех
дней проходят без следа. Перед прививкой и после нее следует соблюдать привычный режим дня и питания, избегать переохлаждений, контакта с больными. Национальные календари профилактических прививок развитых стран могут отличаться по срокам иммунизации, но все
они включают в себя прививки от
опасных инфекций: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, краснухи,
кори, паротита, а теперь еще и гриппа, пневмококковой инфекции. Медицинские работники считают своим долгом, предупредить о неоправданном риске, которому подвергаются не привитые люди в современном обществе. Не сделав прививку,
вы подвергаете опасности себя и окружающих.
Помните: вы свободны в своем
выборе!
Инфекционные заболевания могут
и должны быть предупреждены, и
каждый человек имеет на это право!
Н. ИГНАТОВА,
медсестра кабинета
медицинской профилактики.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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ПРОДАЕТСЯ новый 2-х этажный дом в Барятино со всеми
удобствами 100 кв.м. и гараж
52кв.м. Тел.8-906-509-22-74.
ПРИОБРЕТУ для музея старинные рушники, народный
костюм (панёва, завеска, рубашка), головные уборы, украшения, предметы быта. Сергей. Тел. 8-909-250-91-76.
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с
поликарбонатовым покрытием! Гарантия 10 лет! Тел. 8980-511-09-05, 8-920-617-4098, 8-953-313-99-76.
Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж.
Тел. 8-920-093-76-98; 8-919030-74-84.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8-910526-43-66.
26 июня на площади райцентра с 9.00 до 9.30 будут
продаваться куры-молодки,
подрощенные утята, цыплятабройлеры, суточные утята-муларды, гусята, цыплята. Телефон 8-903-644-04-46.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в
связи с кончиной
СИМКИНА
Виктора Николаевича.
Чуваевы и друзья.

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
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