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Конечно, мы заинтересованы в
том, чтобы районную газету вы-
писывали и читали как можно
больше барятинцев. Иначе все
наши усилия напрасны, ведь мы
работаем для всех вас, дорогие
земляки. Мы ставим перед собой
много задач, но все они сводятся
к одному – сохранение районной
прессы, наполнение ее оператив-
ными, интересными материала-
ми, работа с людьми и коллекти-
вами, проведение конкурсов и
акций и многое-многое другое.

Большая часть тиража газеты,
по-прежнему, доставляется через
«Почту России». Стоимость под-
писки с доставкой на дом – 385,56
рублей. Сотрудники редакции по-
стоянно держат на контроле воп-
рос о том, как сэкономить на под-
писке и не оставить без «район-
ки» жителей. Мы обращаем вни-
мание своих постоянных и новых
читателей на альтернативные
предложения:

- Во-первых, для жителей, у ко-
торых есть возможность выписать
газету и получать её в редакции,
полугодовая подписка на «Сельс-
кие зори» обойдётся  – 230 рублей;

- Второй вариант – доставка
газеты в организации района, ко-
торая обойдётся подписчикам в
230 рублей;

- И, наконец, третий вариант –
электронная подписка. Заплатив в
редакции также 230 рублей и ос-
тавив свой электронный адрес, вы
сможете одними из первых узна-
вать новости района. Высылать-
ся газета будет в формате .PDF.

Пять причин подписаться на
районную газету:

1. Это единственная офици-
альная газета в Барятинском
районе, находящаяся в государ-
ственном реестре средств мас-
совой информации, и все важные
распоряжения, постановления и
решения местной власти, каса-
ющиеся жизни каждого из нас,
подлежат публикации в газете.

2. «Сельские зори» пишут о
малой родине: вашем селе, де-
ревне, поселке, о вас, ваших род-
ных и близких, соседях, о вашем
коллективе. Это всегда инте-
ресно и познавательно!

3. Сельские зори» - мощный

Колонка редактора

ПОДПИШИСЬ
И ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ ДРУГОМУ!

Дорогие друзья! Стартовала подписная кампания на первое полугодие 2020 года. Наша район-
ная газета «Сельские зори» является давней знакомой для многих жителей нашего небольшого
района. Все эти годы она находила и находит своего читателя. Многие из них, подружившись с
газетой, выписывают её постоянно. Каждый ждёт газету, чтобы получить её и почитать.

канал обратной связи, обще-
ственного самовыражения и кон-
структивного общения народа и
власти. Согласно закону, по зап-
росам газеты компетентные
лица, руководители и чиновники
не только обязаны в установ-
ленные сроки дать исчерпываю-
щий ответ, но и принять дей-
ственные меры.

4. Работает интернет-сайт
газеты, благодаря которому
аудитория газеты расширилась
и газета вышла не только на
районный, но и на всероссийский
уровень.

5. «Сельские зори» - ваш рек-
ламный агент и помощник в биз-
несе. Доступные расценки обес-
печивают обилие рекламы и
объявлений.
ПОДПИШИСЬ САМ И ПОДАРИ
ПОДПИСКУ В РАМКАХ АКЦИИ

«ДОБРАЯ ПОДПИСКА»
Если сравнивать с другими

«районками», стоимость подпис-
ки на нашу газету в области са-
мая низкая. Несмотря на это, мы
точно знаем, что для многих жи-
телей и эта цена неподъемная.

В связи с этим, газета «Сельс-
кие зори» объявляет акцию «ДОБ-
РАЯ ПОДПИСКА» для неравно-
душных и активных жителей,
спонсоров и инвесторов. Акция
направлена на поддержку тех, кто
больше всего нуждается в помо-
щи и заботе. Но не в меньшей
степени она нужна и всем нам,
потому что в каждом человеке
заложена потребность творить
добрые дела, а здесь мы получа-
ем как раз такую возможность –
оказать конкретную помощь кон-
кретному человеку.

Сегодня мы обращаемся к вам,
уважаемые руководители пред-
приятий и организаций, предпри-
ниматели, главы поселений, де-
путаты, жители Барятинского рай-
она! Подпишитесь сами и помо-
гите своим близким и знакомым,
у которых нет финансовой воз-
можности оформить подписку на
«районку».

Для многих людей, лишенных
доступа в Интернет, единственным
источником информации сегодня
остается газета. В первую очередь,
мы предлагаем сделать такой по-

дарок пенсионерам, нуждающим-
ся в помощи, людям с ограничен-
ными возможностями, многодет-
ным и малообеспеченным семьям.

Если у вас нет таких знакомых,
но есть желание помочь - прихо-
дите в редакцию, и мы подскажем,
кому нужна ваша поддержка.

Уважаемые предприниматели,
руководители предприятий и
организаций, согласитесь, что
премия в 500 рублей сейчас счи-
тается не солидной. А вот подпис-
ка на «Сельские зори», которую
сотрудник станет получать в те-
чение полугодия с новостями,
интервью, опросами, полезными
советами и статьями – отличное
поощрение. Такой подарок мож-
но сделать не только к профес-
сиональному празднику, но и ко
дню рождения, юбилею, Новому
году и другому знаменательному
событию. Вот, например, 1 октяб-
ря в нашей стране отмечался
День пожилого человека. Разве
это не повод сделать подарок в
виде подписки? О таком сюрпри-
зе человек будет помнить мини-
мум полгода, пока получает газе-
ту. А если он ещё и увидит имен-
ное поздравление, то приятнее
станет вдвойне. Ведь количество
звонков с пожеланиями в этот
день точно увеличится.

Все, кто выпишет районную га-
зету на следующее полугодие,
будут иметь возможность ежене-
дельно встречаться с ней. Нам
важна обратная связь с вами, до-
рогие читатели! У вас есть инфор-
мация, которая могла бы заинте-
ресовать жителей района? Тогда
поделитесь ею с нами. Расскажи-
те, статьи на какие темы вы хоте-
ли бы почитать на страницах
«Сельских зорь», какие материа-
лы, разделы и рубрики нашей га-
зеты вам особенно интересны.

Ждём ваши предложения по
телефону 2-31-95. Вы можете свя-
заться с нами и через приложе-
ние WhatsApp (8-962-370-48-86).
Присылайте заинтересовавшую
вас информацию или фото, и мы
обязательно расскажем об этом.
Давайте делать газету вместе!

Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор
«Сельских зорь».

Молодые педагоги получат
 выплату для погашения ипотеки

19 сентября состоялось первое заседание десятой сессии Законо-
дательного Собрания  области.

Единогласно депутаты приняли закон, который предусматривает
единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей для
молодых педагогов на погашение основной суммы долга и уплаты
процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин подчеркнул, что принятие этого закона повлияет
на закрепление молодых педагогов в области. - Педагоги могут на-
деяться на перспективу, смогут покупать или строить свое жи-
лье, -подчеркнул он.

Необходимо отметить, что выплата будет предоставляться педаго-
гическим работникам в возрасте до 30 лет включительно. Среди тре-
бований – регистрация по месту жительства на территории региона
не менее 5 лет, стаж педагогической работы не менее 3 лет. Кроме
этого, педагог должен состоять на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении и иметь договор ипотечного кредитования.

Сельские депутаты не будут
предоставлять декларации

Напомним, что в начале августа, по инициативе партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе РФ сельские депутаты освобож-
дены законом от обязанности предоставлять декларации о дохо-
дах. Вместо этого областные депутаты установили порядок инфор-
мирования Губернатора Калужской области. Виктор Бабурин отме-
тил: «Я выступал по этому поводу на различных площадках: и в
Государственной Думе, и в Совете Федерации и на Совете зако-
нодателей ЦФО. Сельские депутаты не имеют доступа к бюд-
жетным средствам. Но им приходилось писать декларации. Кто-
то просто не понимает как это делать. Поэтому для них это
существенная мера».

Уничтожение борщевика -
в правила благоустройства

В последнее время борщевик Сосновского стал настоящей про-
блемой для жителей муниципалитетов. Депутаты постарались решить
ее законодательно.

В первом чтении принят проект закона, который даст возможность
вопрос удаления борщевика включить в правила благоустройства
муниципальных образований. Соответственно за их нарушение бу-
дет предусмотрена административная ответственность. «Мы на
фракции «Единая Россия» решили принять законопроект только в
первом чтении, потому что без финансовой поддержки навести
порядок будет невозможно. Должны быть подготовлены соответ-
ствующие муниципальные программы, которые будут финансиро-
ваться из областного бюджета. Тогда мы примем закон оконча-
тельно», - резюмировал Председатель Законодательного Собрания.

Наталья ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ОфициальноВетеранское подворье

27 сентября в Доме культуры села Перемышль были подведены
итоги 23-го областного смотра-конкурса на лучшее личное подсоб-
ное хозяйство, садовый и огородный участок ветерана. От Барятинс-
кого района в смотре-конкурсе с продукцией собственного производ-
ства принял участие Багиров Ханахмед Гюлахмедович.

Вместе с женой он приехал в Барятинский район в 1987 году, и дол-
гое время работал председателем колхоза, а затем СХА «Правда».

Сейчас все свое время супруги уделяют личному подсобному хозяй-
ству. Жена - Шабиче Селимовна до выхода на пенсию в 2016 году рабо-
тала телятницей, оператором машинного доения, заведующей Каменс-
кой фермой ООО «Фили’Н-Агро». Шабиче Селимовна и Ханахмед Гю-
лахмедович вырастили троих прекрасных детей, имеют трех внуков.

Под личное подсобное хозяйство у семьи Багировых занято нема-
ло земли, которая постоянно обрабатывается: под домом и овощни-
ком занято 8 соток, под картофелем 20 соток, а 1,5 га занято сеяными
травами, для обеспечения кормами крупнорогатого скота. Хозяйство
у Багировых насчитывает шесть коров, семь телят, которых откарм-
ливают на мясо, десять голов овец, а ещё утки, куры, поросята.

Молоко расходуется на личные нужды, идёт на изготовление сы-
ров, масла, сметаны, творога. Этими вкусными и экологически чис-
тыми продуктами супруги обеспечивают всех детей, а излишки реа-
лизуют среди населения. На приусадебном участке имеется три пар-
ника, в которых трудолюбивые хозяева выращивают огурцы, поми-
доры, перцы, баклажаны. Каждый год супруги получают хороший уро-
жай картофеля, моркови, капусты, свеклы, фасоли, кабачков.

У Ханахмеда Гюлахмедовича есть любимая поговорка, которая точ-
но характеризует его отношение к работе на земле: «Не гляди в небо
- там нет хлеба, а к земле ниже - к хлебу ближе».

Кто мать-землю любит,
тот голоден не будет

За эффективное ведение личного подсобного хозяйства и
рациональное использование садового и огородного участка,
житель деревни Каменка Барятинского района Багиров Ханах-
мед Гюлахмедович занял первое место и награжден Дипломом
Министерства сельского хозяйства Калужской области Л.С.
Громова и председателя Калужского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Н.В. Капустина.

В области обсудили ход реализации
национальных проектов

25 сентября в Калуге первый заместитель губернатора
области Дмитрий Денисов провел рабочее совещание о
ходе реализации в регионе национальных проектов.

В мероприятии приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев, чле-
ны Правительства области, руководители и специалис-
ты региональных министерств, Проектного офиса Калуж-
ской области, первый заместитель председателя област-
ного парламента Андрей Ефремов.

В первую очередь речь шла об освоении финансовых
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
региональных проектов в рамках нацпроектов. По ин-
формации министерства финансов области, в этом году
на эти цели выделено 11 миллиардов 745 миллионов руб-
лей, из них 54% - из федерального бюджета. В настоя-
щее время освоено 40% средств. В ближайший период
этот показатель значительно увеличится в связи с тем,
что по заключенным контрактам начнется оплата выпол-
ненных работ.

Говорилось и о том, что все паспорта региональных
проектов утверждены и введены в федеральную систему
управления национальными проектами «Электронный
бюджет». Это позволит обеспечить сквозной мониторинг
и контроль исполнения мероприятий в единой среде как
на региональном, так и на федеральном уровне.

О ходе реализации региональных проектов по всем
направлениям доложили руководители органов исполни-
тельной власти области. В выступлениях делался акцент
на прогноз достижения поставленных в нацпроектах
показателей и освоения денежных средств по итогам
третьего квартала этого года. Были также обозначены
проблемы и меры, принимаемые по их устранению. На-
мечены дальнейшие планы.

Дмитрий Денисов напомнил всем ответственным ис-
полнителям о необходимости уделять данной работе осо-
бое внимание, строго контролируя сроки и качество ис-
полнения работ подрядными организациями. Первый
заместитель губернатора рекомендовал ведомствам при
формировании бюджета на следующий год отдавать при-
оритет тем региональным проектам, что входят в нацио-
нальные проекты.

Игорь Князев обратил внимание на необходимость
профильным ведомствам в работе по реализации регио-
нальных проектов более активно взаимодействовать с
органами местного самоуправления с целью выработки
единых подходов в данной деятельности. По его мнению,
большую помощь в этом деле должен оказать региональ-
ный Проектный офис. Главный федеральный инспектор
поручил его специалистам подготовить структуру свод-
ного документа по организации исполнения Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» на территории муници-
палитета и городского округа для практического приме-
нения в работе глав.

В Правительстве области
30 сентября губернатор области Анатолий Артамонов

провел рабочее совещание с региональными министра-
ми и руководителями структурных подразделений обла-
стного Правительства. В заседании участвовал главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев.

Руководители профильных ведомств  рассказали о те-
кущей ситуации в регионе. По информации министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти Егора Виркова, с 17 сентября началась подача теп-
ла на объекты первой очереди, в числе которых меди-
цинские и образовательные учреждения. В настоящее
время запущены все 553 котельные региона. По словам
министра, в организации этой работы на профильном все-
российском селекторном совещании наша область была
отмечена как одна из самых благополучных в Централь-
ном федеральном округе.

 Положительно оценив данный факт, Анатолий Арта-
монов поручил заинтересованным ведомствам еще раз
проверить и оперативно, пока позволяют погодные ус-
ловия, устранить возможные недочеты. «Доделать всё
надо, чтобы когда наступят холода, проблем не было», -
подчеркнул губернатор. При этом, по его мнению, при-
мер грамотной организации работы всем другим муни-
ципалитетам должен показать областной центр.

Интересовал главу региона и ход реконструкции улич-
ной дорожной сети столицы области. По информации
Городского Головы Калуги Дмитрия Разумовского, 21
сентября заключен контракт с новым подрядчиком, до
конца октября ремонт дорог города планируется полно-
стью завершить.

Анатолий Артамонов поручил закончить основные
работы до середины месяца. «До 15 октября верхний слой
асфальта должен быть положен на всех дорогах города,
которые подлежат ремонту. Работайте круглосуточно!»,
- резюмировал глава региона. Он также  рекомендовал
руководителям всех уровней более тщательно готовить
контрактную документацию, чтобы в будущем избежать
взаимодействия с недобросовестными подрядчиками.
«Отрицательный опыт, который мы получили в этом году,
не должен повториться. Контракты надо расписывать
самым подробным образом! По одному из этапов испол-
нители не уложились – расторгайте контракт», - подчер-
кнул Анатолий Артамонов.

В ходе совещания обсуждались наиболее актуальные
темы, освещенные в средствах массовой информации.
В их числе – сообщение о том, что при переходе много-
квартирных домов от одной управляющей компании к
другой возникают случаи невозврата гражданам средств,
собранных на текущий ремонт. «Проверьте эти факты,
разберитесь и в случае необходимости привлекайте пра-
воохранительные органы», - поручил губернатор руко-
водителю министерства  строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области.

Помимо этого на заседании кабинета министров рас-
сматривался ход полевых работ на селе, процесс ремон-
та кровли многоквартирных домов и подготовки тепло-
трасс к зимнему периоду и другие вопросы. Руководи-
телям заинтересованных ведомств даны соответствую-
щие поручения.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Органы местного самоуправления
области проведут доукомплекто-
вание контейнерных площадок
В рамках регионального проекта «Чистая страна»,

входящего в нацпроект «Экология», министерство стро-
ительства и ЖКХ региона провело расширенное сове-
щание с участием руководителей Калужского региональ-
ного экологического оператора и представителей пере-
возчиков отходов.

Цель встречи – организация работы по ликвидации
несанкционированных свалок. В числе основных при-
чин их возникновения - несвоевременный вывоз мусо-
ра, а также нехватка контейнеров и складирование воз-
ле них мусора, который не относится к ТКО. Наиболее
часто такие навалы образуют строительные или отходы
после обрезки деревьев.

В ближайшее время с целью расчета необходимой
потребности в контейнерах региональный экологичес-
кий оператор совместно с муниципалитетами проведет
мониторинг специализированных площадок. По его ре-
зультатам органы местного самоуправления должны
будут провести необходимое доукомплектование контей-
нерных площадок. В противном случае ликвидация на-
валов мусора будет осуществляться за счет средств му-
ниципального образования.

Если свалка образовалась в результате несвоевремен-
ного вывоза отходов, в течение суток ее обязан устра-
нить перевозчик. В случае нарушения этого требова-
ния, будут применены штрафные санкции, а навалы
мусора ликвидирует специальная бригада экологичес-
кого оператора.

На совещании также обращалось внимание на не-
обходимость разъяснительной работы с населением,
которая позволит минимизировать захламление мест
отдыха.

При возникновении проблем с вывозом мусора, в том
числе при обнаружении несанкционированных свалок,
необходимо обращаться к региональному экологичес-
кому оператору. Колл-центр ГП КРЭО: тел. 88007075663,
электронная почта gpkreo@yandex.ru

В рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»
За восемь месяцев 2019 года в рамках реализации ре-

гионального проекта «Безопасность дорожного движе-
ния», входящего в состав нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», на территории
региона установлено 2 831 погонный метр барьерных
ограждений. В населенных пунктах обустроено 444 по-
гонных метра пешеходных ограждений. Барьеры и ог-
раждения предотвращают как внезапный выход пеше-
ходов на дорогу, так и съезд транспорта с проезжей ча-
сти. В настоящее время проходит приемка выполнен-
ных работ.

По данным министерства дорожного хозяйства обла-
сти, финансирование проекта «Безопасность дорожно-
го движения» составляет более 170 миллионов рублей,
из них  7,7 миллионов - внебюджетные источники.

Основная цель проекта - снижение смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом (17 человек на 100 тысяч на-
селения). По итогам 2019 года данный показатель дол-
жен составить 15,5 человек на 100 тысяч населения. По
оперативной информации УГИБДД УМВД России по
Калужской области, за 8 месяцев 2019 года этот показа-
тель составил 8,12 человек на 100 тысяч населения, что
на 29,3 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В рамках проекта также выполняются мероприятия
по созданию условий для повышения безопасности уча-
стников дорожного движения на региональных автодо-
рогах. В частности, изготовлены и завершаются работы
по установке 734 дорожных знаков с использованием
алмазной пленки типа «В» с флуоресцентной окантов-
кой, а также 145 дорожных знаков индивидуального
проектирования. Наибольшее количество знаков уста-
навливается на автодорогах межмуниципального значе-
ния, указывающих направление проезда к малым насе-
ленным пунктам.

Дорожная разметка нанесена на 1327 км автомобиль-
ных дорог Калужской области.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

mailto:gpkreo@yandex.ru�
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Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Каждый человек вспоминает свои школьные годы с особой теплотой и благодарностью. Эти чувства
связаны с любимыми учителями, которые, не жалея времени и сил, занимаются не только образова-
нием, но и воспитанием лучших человеческих качеств – целеустремлённости, ответственности, люб-
ви к Родине.

Учитель – это важнейшая профессия. Со школьной скамьи в молодого человека закладываются осно-
вы мировоззрения и миропонимания, которые во многом определяют не только его дальнейшую жизнь,
но и жизнь всей нашей страны. Поэтому так важно проявлять терпение, выдержку, находить подход к
каждому ученику, помогая ему в личностном развитии. Не менее важно идти в ногу со временем, ис-
пользуя в своей педагогической деятельности самые современные технологии, подходы и методики.
Все это успешно реализуется в школах нашей области, благодаря вашему профессионализму.

Вы искренне любите детей и цените свою работу. Пусть наградой за это будет искренняя благодар-
ность родителей, уважение со стороны общества и успехи учеников.

Желаем вам неиссякаемой силы и творческой энергии, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником! День учителя - особенный праздник,
полный добра, любви, уважения и огромной благо-
дарности педагогам за очень сложный труд по обу-
чению и воспитанию детей.

В этот торжественный день от всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов и больших достижений!

Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.

Врио руководителя Управы
 МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые учителя, работники
 сферы образования и ветераны

 педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Желаем вам счастья, здоровья, благополу-

чия, оптимизма, новых профессиональных ус-
пехов и достижений!

Спасибо вам за труд и заботу о детях, искрен-
нее участие в их судьбах!

Отдел образования
и охраны прав детства Управы

МР «Барятинский район».

– Сельский учитель – человек
особый, – говорит директор шко-
лы Елена Анатольевна Козлова.
– Это человек, который всегда на
виду не только у детей, но и у их
родителей, поэтому во всём дол-
жен быть примером для своих
учеников. У детей в нашей сельс-
кой школе больше доверия и ува-
жения к учителю. Необходимо,
чтобы сельский учитель постоян-
но развивался, нам нельзя отста-
вать, чтобы дать детям образова-
ние не хуже, чем в городе.

В отличие от личностных ка-
честв, профессиональные не
даны природой, поэтому рост пе-
дагогического мастерства педаго-
ги нашей школы развивают в про-
цессе самообразования, на кур-
сах повышения квалификации, на
различных семинарах.

Наш педагогический коллектив
состоит из пятнадцати человек.
Четырнадцать учителей и воспи-
татель дошкольной группы Тать-
яна Анатольевна Богомолова.
Эта группа на 12 мест была от-
крыта в 2014 году. К сожалению,
на сегодняшний момент её посе-
щают всего пятеро детишек. Не
потому, что родителям не нравит-
ся, а потому что не имеют возмож-

ности привезти своих детей из
других населённых пунктов. Тать-
яне Анатольевне во всём помо-
гает младший воспитатель Гали-
на Николаевна Холопкина.

В школе на сегодняшний день
обучаются сорок три ученика. По
всем основным предметам препо-
дают специалисты, а другие дис-
циплины педагоги осваивают на
курсах и семинарах.

Преподавательский состав в
нашей школе опытный, профес-
сионально подготовленный и
очень дружный. Старейшим педа-
гогом является Валентина Нико-
лаевна Аверина, пришедшая в
школу в 1980 году, а самый моло-
дой специалист – учитель началь-
ных классов и психолог Анаста-
сия Андреевна Коновалова, при-
шла в коллектив в прошлом году.
Текучки кадров у нас нет. К нам
только приходят.

Не смотря на то, что школа у
нас сельская, она оснащена со-
временным оборудованием - ком-
пьютерами, интерактивными дос-
ками. Учебниками школьники
обеспечены на 100%.

Как и в любой школе, препода-
ватели занимаются внеурочной
деятельностью с детьми. Боль-

шое внимание уделяется воспи-
танию патриотической, экологи-
ческой направленности. Учащие-
ся нашей школы всегда принима-
ют участие в различных конкур-
сах и олимпиадах, и надо сказать,
весьма успешно. К примеру, в
2018 году в рамках Всероссийс-
кого конкурса «Лучший школьный
музей», историко-краеведческий
музей нашей школы под руковод-
ством Галины Дмитриевны Герас-
киной занял первое место в об-
ласти и достойно представил Ка-
лужскую область на Всероссийс-
ком конкурсе, где вошёл в двад-
цатку лучших школьных музеев.

Очень многое в педагогической
работе зависит от подбора кад-
ров. Мне в этом плане, как руко-
водителю, повезло.

Пользуясь возможностью, хочу
поздравить весь коллектив с про-
фессиональным праздником, по-
желать всем здоровья, прежде
всего, семейного благополучия,
творческого подхода к ведению
занятий, а ещё от всей души бла-
годарю вас, уважаемые коллеги,
за ответственное отношение к
делу, за поддержку и понимание.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

День пожилого человека – праз-
дник чистый и светлый, праздник
наших родителей, бабушек и де-
душек. Этот праздник напомина-
ет не только обществу, но и род-
ным о том, что рядом живут люди,
требующие заботы и внимания.

1 октября, в рамках этого дня,
состоялось праздничное мероп-
риятие в районном Доме культу-
ры. Встречу открыли ведущие,
предложив всем отведать аро-
матного чая с печеньем.

Участников и гостей праздника
поздравил Глава муниципально-
го района «Барятинский район»
А.К. Калинин:

- Уважаемые ветераны! Сегод-
ня мы отмечаем День пожилого
человека. Седеют виски, но в
душе вы остаётесь, как и прежде,
молодыми. Я хочу вам пожелать
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия.

Словами поздравления торже-
ственную часть продолжили уп-
равляющий делами Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» В.Н. Иванов, руководи-
тель отдела пенсионного фонда
по Барятинскому району Л.В. Ро-
манова, заведующая отделением
Барятинского подразделения ГБУ
КО «Кировский центр социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» О.А.
Куликова, секретарь местного от-
деления всероссийской полити-

Праздники

Сельская школа – центр притяжения
Школы везде разные. И каждая по-своему неповторима и уникальна. Не пытайтесь найти

чем-то похожие внешне или внутренне. Дубликатов попросту не существует, они все пре-
красны. А сельская школа в отличие от городской - настоящий второй дом для детей и учи-
телей, культурный центр притяжения для всего села. В преддверии профессионального праз-
дника мы побывали в Асмоловской средней школе и выяснили, легко ли быть современным
сельским педагогом.

Будьте здоровы!
ческой партии «Единая Россия»
М.В. Проскурина.

Участники художественной са-
модеятельности районного Дома
культуры, детского садика «Алё-
нушка» порадовали гостей песня-
ми. Концертная программа не ос-
тавила никого равнодушным, зри-
тели с удовольствием слушали и
подпевали.

Развлекательную часть обеспе-
чили работники Дома культуры.
Они предложили интересную,

динамичную, насыщенную про-
грамму, и вовлекли в различные
конкурсы, игры присутствующих
гостей. Хотя ветераны поначалу
несколько смущались участво-
вать в номерах, но постепенно
атмосфера стала легкой, непри-
нужденной.

Продолжением праздника ста-
ло чаепитие, во время которого,
люди тепло и душевно общались,

вспоминая свои молодые годы.
Ни один человек на празднике

не остался без внимания. Расхо-
дились все в приподнятом на-
строении, с улыбками и шутками.
Ведь организаторы вечера пода-
рили участникам главное: внима-
ние и хорошее настроение, поже-
лали неугасающего интереса к
жизни, крепкого здоровья на дол-
гие годы, тепла и любви близких
людей.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

www.admoblkaluga.ru
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  10 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 12+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Маленькие секреты великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10, 17.45, 02.40 «Первые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 «Агора» 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
18.00 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Викинги» 12+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
15.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 0+
06.45, 15.15 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Италии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Бон Аппетит! 12+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 «Моя история. Александр Михайлов» 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 «Второй фронт. Лучше поздно, чем никогда» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv
06.30 «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+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 12+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 12+
13.15 «Дом ученых» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? «Великий проект великой
империи» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 «Империя балета» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.55 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 12+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05 «Викинги» 12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 «Корабль судьбы» 12+
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 12+
13.20 «Восьмой день творения, или Русский
космизм» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Загадочные открытия в Великой
пирамиде» 12+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? «Великий проект великой
империи» 12+
21.40 «Энигма. Марта Доминго» 12+
23.50 Черные дыры 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 12+
22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.20, 13.25 «ОПЕКУН» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.45 «Зеленый проект» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35
Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40 Футбол 0+
16.25, 02.00 Смешанные единоборства 16+
19.00 Баскетбол 0+
21.40 «На гол старше» 12+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.10 «Краснодар» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Трудный мальчик» 12+
13.00 «Не ври мне. Секреты дочерей» 12+
14.00 «Не ври мне. Белый дом» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Изменник» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РАЙОН №9» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Незабудки. Бессмертный авиаполк» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.05 «Порча» 16+
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ОПЕКУН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Вся правда О 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 В натуре 12+
12.45 Вулкан 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда» 16+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва
гигантов» 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 20.45 Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости 12+
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч! 12+
09.00, 20.55 Футбол 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Краснодар» 12+
13.10 Регби 12+
15.25 Спортивная гимнастика 0+
18.05 «Сборная с белым флагом» 12+
18.25 Хоккей 12+
23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Подгоревший пирог» 12+
13.00 «Не ври мне. Старый новый муж» 12+
14.00 «Не ври мне. Последний приют» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Препод» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.35 «Военная контрразведка. Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Незабудки. Бессмертный авиаполк» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Сталинградское Евангелие Ивана
Павлова» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.10 «Порча» 16+
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 12+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Георгий Товстоногов. Сцена и зал...» 12+
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 12+
13.10 Дороги старых мастеров 12+
13.20 «Восьмой день творения, или Русский
космизм» 12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.30 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? «Великий проект великой
империи» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 «Как импрессионисты открыли Японию» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.35, 13.25 «ОПЕКУН» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны ожившей истории 12+
13.00 «Россия. Связь времен» 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.35 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Бон Аппетит! 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Вулкан 12+

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

ren-tv
06.30 «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+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЯРОСТЬ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «В мире животных» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.40 «Король караоке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50
Новости 12+

07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! 12+
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!» 12+
09.40 Регби 12+
12.30 Волейбол 0+
14.40, 04.30 Спортивная гимнастика 0+
19.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки
российского футбола» 12+
20.20 «На пути к Евро-2020» 12+
21.40 Футбол 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Белый дом» 12+
13.00 «Не ври мне. Директор» 12+
14.00 «Не ври мне. Подгоревший пирог» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Служебный роман» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЖАТВА» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.35 «Военная контрразведка. Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.20 «Порча» 16+
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
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с 7 октября по 13 октября

ПЯТНИЦА,  11 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  12 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+

Первый канал
05.50, 06.10 «КОМИССАР» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не
брошу...» 12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «Линия жизни» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ЗВЕЗДА» 12+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 6+
08.45 «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+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 18+

Культура
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 «Маленькие секреты великих картин» 12+
10.20 «ЧУЧЕЛО» 12+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50 «Коста-Рика: природный ковчег» 12+
13.45 «Дом ученых» 12+
14.15 «Эффект бабочки» 12+
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4Х4 12+
20.15 «Дети «Лебенсборна» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 12+
23.55 Клуб 37 12+

CTC
07.00, 15.25 Мультфильм 0+
08.30, 15.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд 16+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ФАВОРСКИЙ» 12+
06.50 Люди РФ 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Тайны ожившей истории 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.40 Своя Калуга 0+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
19.00 Сделано в СССР 12+
19.25 Мем в истории 12+

Первый канал
05.00, 09.00 Бокс 16+
07.00 «Непутевые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства 12+
17.35 «Щас спою!» 12+
18.45 Футбол 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+

Россия 1
04.40 «Сам себе режиссер» 12+
05.20, 03.25 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
09.55 От края до края 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 12+
11.55 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Культурная Среда 16+
13.10 Город N. 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Территория закона 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Мем в истории 12+
17.50, 20.15, 21.00, 04.15 Интересно 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Маршрут построен 0+
19.00 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва
гигантов» 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+

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

ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.40 «Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00
Новости 12+
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч! 12+
09.00, 11.05, 21.40, 00.55 Футбол 0+
13.15 Волейбол 0+
16.10 «Тает лед» 12+
16.30 «Сборная с белым флагом» 12+
16.55 Спортивная гимнастика 0+
20.35 «На гол старше» 12+
21.05 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Старый новый муж» 12+
13.00 «Не ври мне. Последний приют» 12+
14.00 «Не ври мне. Подарок судьбы» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Птенчик» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. Сямозеро» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.35 «Военная контрразведка. Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.05, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 «Порча» 16+
14.40 «Детский доктор» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

11.45, 04.00 «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 «Аншлаг» 12+

НТВ
05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05 «Загадочные открытия в Великой
пирамиде» 12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни» 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 «Первые в мире» 12+
13.20 «Восьмой день творения, или Русский
космизм» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Марта Доминго» 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.35 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
18.45, 21.25 Красивая планета 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.40 «Портрет неизвестного солдата» 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.35 «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ФОРСАЖ» 16+
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 12+
16.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
06.35, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
14.55 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 «ДОРОГА» 12+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.40 Как быть? 12+
16.45 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
17.50 Охота на Гитлера 16+
18.50 Наша марка 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 «ОРБИТА 9» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «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 «Открытый микрофон» 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 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «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 «Самосуд: защити себя сам?» 16+
21.00 «Работа не волк? Как не работать и
жить хорошо» 16+
23.00 «СКАЙЛАЙН» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
09.20 «Букварий» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 Новости 12+
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на Матч! 12+
08.55 Волейбол 0+
11.30, 13.35, 16.55, 21.40, 00.30 Футбол 0+
15.35 «Россия - Шотландия. Live» 12+
18.55 Спортивная гимнастика 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Директор» 12+
13.00 «Не ври мне. Учительница ушла из
школы» 12+

14.00 «Не ври мне. Солдат» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Развод» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ОТМЕЛЬ» 16+
21.15 «ДЖУНГЛИ» 16+
23.30 «РЕКА» 16+

Звезда
06.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.50, 13.20, 14.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.35 «Оружие Победы» 12+
19.05, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 01.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 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 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+

ren-tv
06.30, 15.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Приказано
уничтожить: 7 сценариев ликвидации
России» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 14.30, 20.45
Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
14.25 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при Японии 12+
07.00 Профессиональный бокс 16+
10.00, 17.25 Новости 12+
10.10 Бокс 16+
15.30 Мини-футбол 0+
17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! 12+
18.55, 21.40 Футбол 0+
23.40 Смешанные единоборства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
11.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00 «Мама Russia. Ненецкий автономный
округ» 16+
15.00 «ДЖУНГЛИ» 16+
17.15 «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ» 12+
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 12+

Звезда
06.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.00 «Морской бой» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Сталинградское Евангелие Кирилла» 12+
15.00, 18.25 «МОРПЕХИ» 16+
18.10 «Задело!» 12+
23.30 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.00 «6 кадров» 16+
07.20 Художественный фильм 12+
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
23.30 «Детский доктор» 16+
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

Культура
06.30 Мультфильм 0+
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.25, 01.30 Диалоги о животных 6+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.35 «Нестоличные театры» 12+
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» 12+
17.10 «Первые в мире» 12+
17.25 «Ближний круг Александра Митты» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 «Белая студия» 12+
22.40 Опера «Аида» 12+

CTC
07.00, 10.35 Мультфильм 0+
08.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.05 «Марсианин» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+

Пятый канал
05.00, 06.25, 07.05, 09.00 «Моя правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 01.15 «КЛАССИК» 16+
12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.20 «СПЕЦНАЗ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Без обмана 16+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва
гигантов» 12+
10.15 Заповедники России 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Планета собак 12+
13.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
14.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 12+
15.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.55 Мировой рынок 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+
23.10 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «27 СВАДЕБ» 16+
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.00 «КИБЕР» 16+
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40 «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 15.35, 20.45
Мультфильм 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
14.25 «Доктор Малышкина» 0+
14.30 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00, 04.55 Волейбол 0+
06.55 Смешанные единоборства 16+
07.50 Формула-1. Гран-при Японии 12+
10.15 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости 12+
10.35 Бокс 16+
15.15, 23.40 Все на Матч! 12+
15.55, 18.55, 21.40 Футбол 0+
18.00, 20.55 Все на футбол! 12+
00.20 «Дерби мозгов» 16+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильм 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 12+
14.30 «СМЕШАННЫЕ» 12+
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00 «АНАКОНДА» 16+
20.45 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
23.45 «Мама Russia. Ненецкий автономный округ» 16+

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
13.55 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КРОМОВЪ» 16+

Домашний
06.30, 04.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
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Готовились к празднику всем
миром. И он получился ярким и
запоминающимся. В сценарии
переплелись самые значитель-

ные события полувековой исто-
рии учреждения, музыкальные
номера и воспоминания выпуск-
ников и педагогов-ветеранов.
Песни и веселье в этот день
слышны были по всему двухэ-
тажному зданию.

В этот день в актовом зале
детского сада собрались не
только дети и их родители, но и
почётные гости - временно ис-
полняющий обязанности руко-
водителя Управы муниципаль-
ного района «Барятинский рай-
он» А.Н. Хохлов, заведующая
отделом образования и охраны
прав детства районной Управы
В.П. Павлютина, ветераны-пе-
дагоги, бывшие работники дет-
ского сада.

Душевные слова благодарнос-
ти звучали в адрес ветеранов из
уст заведующей детским садом
«Алёнушка» Л.А. Новиковой:

Нашей «Алёнушке» – 50!
Юбилей - это особая дата, подведение итогов, размышление о достижениях, успехах, планы

на будущее. За пятьдесят лет работы детского сада «Алёнушка» пройден длинный путь ста-
новления, накопление педагогического опыта, творческого поиска.

Торжественное официальное мероприятие празднования юбилея детского садика было при-
урочено ко Дню работников дошкольного образования.

-Много лет назад ещё моло-
денькими девушками пришли на
работу в детский сад В.С. Шала-
шова, Е.И. Дёмочкина, А.Д. Ор-

лова, А.Н. Баранова, С.К.
Васина, А.П. Ерохова,
А.М. Муравьёва, Р.И.
Птушкина. Они всю свою
жизнь связали с нелёгким
трудом - воспитанием де-
тей. Сколько малышей
прошло через их руки,
сколько отдали они тепла
и ласки каждому ребёнку
- не сосчитать!

Уважаемые ветераны!
Вы - гордость нашего уч-
реждения! Огромное спа-
сибо вам за ваш труд!

В день юбилея у руко-
водства детского сада по-
желание только одно: хо-
роших кадров! Чтобы в
дошкольное учреждение
всегда приходили рабо-
тать воспитатели по при-
званию, любящие детей, и

на долгие годы.
Председатель родительского

комитета детского сада «Алёнуш-

ка» Т.В. Киреева, пожалуй, выра-
зила общую точку зрения всех ро-
дителей, что здесь их детей вос-
питывают профессионалы своего
дела и очень чуткие, отзывчивые
люди. Для них работа – не просто
профессия, а призвание и смысл
жизни. Ежедневно коллектив са-
дика делает всё для того, чтобы
родители, уходя на работу, знали,
что дети находятся в заботливых
и ласковых руках.

Временно исполняющий обя-
занности руководителя Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлов по-
желал всем работникам детско-
го сада здоровья, благополучия,
успехов в работе. Для каждой
группы детского садика Андрей
Николаевич вручил подарки.

За многолетний и добросовес-
тный труд в системе дошкольно-
го образования и в связи с 50-ле-
тием детского сада «Алёнушка»
Почётной Грамотой от имени вре-
менно исполняющего обязанно-

сти руководителя Управы муни-
ципального района «Барятинс-
кий район» награждены: млад-
ший воспитатель А.А. Кукушкина,
медицинская сестра Н.Д. Кузьми-
на, заведующая хозяйственной
частью С.А. Шишкина.

Почётной Грамотой отдела об-
разования и охраны прав детства
Управы МР «Барятинский район»
награждена младший воспита-
тель Х.А. Куликова.

Заходя в садик, невольно ло-
вишь себя на мысли, что ты ста-
новишься похожим на его ребя-
тишек -таким же восторженным,
готовым улыбаться окружающе-
му миру. Наверное, этому спо-
собствует та особая внутренняя
атмосфера, которую создал
здесь коллектив «Алёнушки».

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Юбилеи

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЧС
Мечтаете стать спасателем или пожарным? Значит, вам нужно поступать

в вуз МЧС. Как выбрать вуз для поступления?
Прежде всего, определитесь с направлением подготовки. Вы можете выб-

рать профессию, которая непосредственно связана с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций, или гражданскую специальность для работы в ведом-
ствах МЧС: 1. Академия Государственной противопожарной службы МЧС
России (г. Москва): 20.05.01 Пожарная безопасность – 5 лет; 20.03.01 Тех-
носферная безопасность (профиль Пожарная безопасность) – 4 года. 2.
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной
службы МЧС России: 20.05.01 Пожарная безопасность – 5 лет; 20.03.01
Техносферная безопасность – 4 года; 27.03.03 Системный анализ и управ-
ление – 4 года; 40.03.01 Юриспруденция – 4 года. 3. Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России (г.Иваново): 20.05.01 Пожарная
безопасность – 5 лет; 40.05.03 Судебная экспертиза – 5 лет (платно); 20.03.01
Техносферная безопасность – 4 года; 38.03.04 Государственное и муници-
пальное управление 4 года (платно).

Кто может поступить? Обязательное требование к поступающим в учеб-
ные вузы МЧС – гражданство РФ, возраст от 17 до 30 лет, получение первого
высшего образования, хорошее состояние здоровья (как для армии), отсут-
ствие неснятой и непогашенной судимости и прочих проблем с законом.

Кроме этого нужно иметь достаточный уровень физической подготовки
и положительную характеристику из школы.

Также при поступлении будут учитываться индивидуальные достижения:
золотая медаль, спортивные достижения (ГТО), олимпиады и конкурсы, во-
лонтерская деятельность. Можно получить до 10 дополнительных баллов.

Что нужно сделать? Для поступления на направления «Пожарная безо-
пасность» и «Техносферная безопасность» нужно сдать ЕГЭ по профиль-
ной математике, русскому языку и физике. В вузе нужно пройти дополни-
тельные вступительные экзамены (ДВИ) – письменный экзамен по мате-
матике и сдачу физических нормативов (подтягивание, бег 100м, 1км, 3км).

На гражданских специальностях гуманитарного уровня вместо физики
нужно сдавать обществознание. ДВИ проходить не требуется.

До поступления нужно подать заявление в подразделение МЧС по месту
регистрации не позднее 20 апреля.

К заявлению нужно приложить:
- копии паспорта и  свидетельства о рождении;
- автобиографию с указанием сведений о себе, своей семье (не забудьте

указать личные достижения);
- характеристику из школы с рекомендательной записью;
- копию документа об образовании или справку из школы.
После рассмотрения документов вас направят проходить медицинский

осмотр и психологическое освидетельствование. Если вы проходите по всем
параметрам, ваши документы направят в вуз.

Перспективами обучения в данном случае можно было бы назвать нрав-
ственную сторону – возможность в прямом смысле спасать жизни людей.

Подробную информацию об условиях поступления можно получить по
адресу: г. Людиново, улица Урицкого, 12-А, телефон: 8-404-44-6-57-80, а
также на официальных сайтах ВУЗов.

Начальник ПСЧ №27 А.К. Калинин.

Акции

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила…

1 октября по уже сложившейся
доброй традиции является праздни-
ком зрелости, душевного тепла –
Днём пожилого человека. В этот
праздник любящие дети и внуки по-
здравляют своих родителей, бабушек
и дедушек, людей, чьи благородные
седины означают не только возраст,
но и безграничную мудрость, житей-
ский опыт и огромные познания.

Социальными работниками Баря-
тинского подразделения ГБУ КО «Ки-
ровский центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и
инвалидов» всегда к этой дате прово-
дятся различные акции. В этот раз она
проводилась под девизом «Спешим
делать добрые дела». Социальные ра-
ботники Центра раздавали своим по-
допечным красивые открытки с ду-
шевными пожеланиями и небольшие
подарки от индивидуальных предпри-

Вместе дарим
хорошее настроение

нимателей. Самое активное участие
и большую помощь в проведении ак-
ций оказывают коллективы детского
сада «Алёнушка», Дома детского
творчества, учащиеся Барятинской
средней школы. Дети своими руками
делают поделки, рисунки, пишут тёп-
лые, нежные слова для пожилых, за
что им огромное спасибо. От всей
души благодарили работников и ру-
ководство Центра, а также индивиду-
альных предпринимателей за оказан-
ное внимание обслуживаемые пожи-
лые люди.

Мне, в свою очередь, отдельную
благодарность хочется выразить ин-
дивидуальным предпринимателям
ИП «Сухарева О.А», ИП «Буренко-
ва В.А.», ИП «Фитисова Е.М.», ИП
«Тимохова Т.И.», ИП «Сулемень
Е.И», семье Фроловых за оказанную
помощь в приобретении подарков
нашим подопечным.

О. КУЛИКОВА,
заведующая 4 отделением

Барятинского подразделения.
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В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатно-
го предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» в
редакции Закона Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района «Барятинс-
кий район» размещает перечень свободных земельных участков, сформированных с целью бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский район» от граждан, состоящих на
учете в списке-реестре для бесплатного предоставления земельного участка, в течение одного месяца со
дня опубликования вышеназванного перечня земельных участков. По всем вопросам, просьба обращаться в
Управу муниципального района «Барятинский район»  адресу: Калужская обл., с.Барятино, ул.Советская,
д.20, каб.103, тел. 8(48454) 2-42-44.

В Управе МР «Барятинский район»

№
п/п

Кадастровый
номер земельного

участка

Пло-
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
использования

1. 40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

2. 40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Поздняково,
ул. Колхозная, д.22А.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

3. 40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.46.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

4. 40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.32.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

5. 40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.39.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

6. 40:02:130806:34 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.38.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

7. 40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.42.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

8. 40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.30.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

9. 40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.13.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

10. 40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.11.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

11. 40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Зубровка, д.5А.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

12. 40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.14.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

13. 40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.18.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

14. 40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.20.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

15. 40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.8.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

16. 40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.12.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

17. 40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.9.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

18. 40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.16.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

19. 40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.26.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

20. 40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.21.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

21. 40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.19.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

22. 40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.25.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

23. 40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

24. 40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, Для индивидуального

23. 40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

24. 40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.23.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

25. 40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.17.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

26. 40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.29.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

27. 40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.33.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

28. 40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.31.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

29. 40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.27.

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

ИЗВЕЩЕНИЕ  о возможности предоставления земельного участка крестьянским (фермерским)
хозяйствам,  для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия
в аукционе по продаже земельного участка:

- земельный участок из земель категории сельскохозяйственного назначения, общей площадью 59998 кв.м., местоположение:
Калужская область, Барятинский район, в 300 м юго-восточнее д. Муравка, условный номер: 40:02:184100:ЗУ1, с разрешенным
видом использования: сельскохозяйственное использование, территориальная зона – С1, кадастровый квартал: 40:02:184100.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеназванного земельного участка принимаются в течение 30
дней со дня опубликования: с 04.10.2019 г. по 05.11.2019 г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу:
Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20.

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

Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муници-

пального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район»

по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский
район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия

в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 2000кв.м., местоположение: Калужская

область, Барятинский район, д. Высокая Гора, д.12, условный номер: 40:02:071400:ЗУ1, с разрешенным видом использования:
для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071400;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, д. Зубровка, кадастровый номер: 40:02:012900:21, с разрешенным видом использования: для инди-
видуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:012900;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, д. Коськово, ул. Центральная, д.18А,  условный номер: 40:02:071000:ЗУ1, с разрешенным видом
использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 253 кв.м., местоположение: Калужская об-
ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, в районе д.13, условный номер: 40:02:130206:ЗУ1, с разрешенным видом
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130206.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных участ-
ков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 04.10.2019г. по 05.11.2019г. в Управу муниципаль-
ного района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20.

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

Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муници-

пального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район»

по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский
район» http://baryatino40.ru/.а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Акция «Забери счастье домой»

Номер анкеты в банке данных:
b3gbm-pnr5

Регион: Калужская область.
Девочка родилась в мае 2019 г.
Цвет глаз: голубые.
Цвет волос: светлые.
Характер: спокойная, некапризная

девочка, на знакомых и незнакомых
взрослых реагирует нормально. Со
сном и питанием проблем нет.

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека.

Группа здоровья: 3-ая группа здо-
ровья.

Причина отсутствия родительского
попечения матери: в графе «мать» свидетельства о рождении стоит прочерк.

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о
рождении стоит прочерк.

Братья или сёстры: братьев и сестер нет.
ХОТИТЕ СТАТЬ РОДИТЕЛЕМ?

Обращайтесь в отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район», расположенный по адресу: 249650, Калужская об-
ласть, Барятинский район, с.Барятино, ул. Советская, д.20, кабинет 110, телефон (8
48454) 2-30-01.

***

Елизавета П.

Две сестры – Татьяна, 2014 г.р.
и Лера, 2010 г.р., ищут родителей!

ТАТЬЯНА - веселая, активная, жизнерадостная,
коммуникабельная девочка. Татьяна общительный,
дружелюбный ребенок с покладистым характером.
Девочка любит подвижные игры, с удовольствием по-
сещает бассейн, с интересом играет в куклы.

ЛЕРА - активная, жизнерадостная, коммуникабель-
ная девочка. Легко идет на контакт со взрослыми и
детьми. Любит подвижные игры, посещает бассейн,
с удовольствием играет в куклы с младшей сестрой.

Причины отсутствия родительского попечения -
решение суда о лишении родительских прав мате-
ри, в графе «отец» свидетельства о рождении стоит
прочерк.

У детей 2-я
группа здоровья,
воспитателями
характеризуются
исключительно
положительно.

Устройство се-
стер возможно только вместе!!!

По вопросам устройства в семью можно обра-
щаться:

1) В отдел по делам семьи, опеки и попечитель-
ства Управы муниципального района «Барятинский
район» тел.8-48454-2-30-01 эл. почта:
opeka@kaluga.ru, Белякова Елена Григорьевна.

2) В отдел по охране прав детства Дзержинского
района Калужской области:

Тел. 8-48434-3-32-23, 8-48434-3-26-54 Алимцева
Анастасия Александровна, Калинцева Алла Влади-
мировна. Эл. почта dzopeka@yandex.ru.
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«Барятинский район»
12+

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы. Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ТЕПЛИЦЫ: 4х3х2 м – 10000 руб.; 6х3х2м – 12000 руб.; 8х3х2м –
14000 руб. Доставка бесплатная. Т. 8-920-327-03-01.

9 октября с 9.00 до
9.30 на площади рай-
центра будут ПРОДА-
ВАТЬСЯ куры-молодки
разных пород. Тел. 8-
903-644-04-46.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980-
714-32-79.

ТЕПЛИЦЫ оцинко-
ванные с поликарбона-
товым покрытием. Га-
рантия 10 лет. okno-
ludinovo.ru. Тел. 8-920-
617-40-98, 8-953-313-99-
76, 8-980-511-09-05.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. «Фабрика Индивидуальной Мебели» г.
Мосальск. Кухни, шкафы-купе, детские. Тел. 8-910-543-10-77.

На чистый и теплый склад
в г. Жуков ТРЕБУЮТСЯ упа-
ковщики. Вахтовый метод
работы. Жилье за счет
предприятия. З/п от 37 000
в месяц. Т. 8-800-100-76-25
( беспл.) и 8-915-064-09-08.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка
Тел. 8-905-455-58-97.

Уважаемые жители Барятинского района!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвящённое Дню

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, которое состоится 10 октября 2019 года в 10.00 на площа-
ди перед зданием Управы. В ходе мероприятия – торжественная
часть, награждение передовиков с/х производства, праздничный
концерт. В это же время на центральной площади райцентра бу-
дет организована торговля сельскохозяйственной продукцией ме-
стных товаропроизводителей.

Администрация СП «Село Барятино» выражает глубокое собо-
лезнование бухгалтеру Чередник Ирине Александровне по поводу
смерти её мужа

ЧЕРЕДНИКА
Владимира Викторовича.

Выражаем искреннее соболезнование Чередник Ирине Алексан-
дровне по поводу смерти её мужа

ЧЕРЕДНИКА
Владимира Викторовича

а также всем родным и близким покойного.
Бикеевы, Донцовы.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77. ПРОДАЕТСЯ полдома

 с участком 17 соток, газ, вода. Т. 8-903-683-84-67.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира (2 этаж) по ул.1Мая д.39
кв.4. Телефон 8-903-294-67-13 (Елена).

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказа-
ли. Тел.: 8 (499) 110-14-
16 (инф-я круглосуточно).

Вниманию жителей населённых пунктов Барятинского
района: д. Барнятино, д. Асмолово, д. Отъезжее, д. Спас-
ское, д. Поздняково, д. Милятино, д. Плетни, д. Мосур!

На территории указанных населённых пунктов будет ра-
ботать передвижной мобильный медикопрофилактичес-
кий комплекс с 8 октября по 26 ноября 2019 года.

Барнятино – 08.10.2019г.
Асмолово – 15.10.2019г.
Отъезжее – 22.10.2019г.
Спасское – 29.10.2019г.
Поздняково – 05.11.2019г.
Милятино – 12.11.2019г.
Плетни – 19.11.2019г.
Мосур – 26.11.2019г.
Приём будут вести: Воронов В.С. – участковый терапевт
Глушакова М.А.- лаборант
Кошелева Т.Н. – запись ЭКГ
Фельдшер ФАПа – по согласованию, в соответствии с графиком.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ока». Цена договорная. Т.8-960-514-91-45.

Всемирный День
С е р д ц а проводится ежегод-
но с целью донести до населе-
ния всего мира информацию о
том что:

- артериальная гипертония,
ишемическая болезнь сердца (в
том числе, инфаркт миокарда) и
инсульт являются ведущими при-
чинами смерти населения во
всем мире;

- можно избежать по меньшей
мере 80% преждевременных
смертей от этих заболеваний,
если контролировать такие ос-
новные факторы риска, как куре-
ние, неправильное питание и ма-
лоподвижный образ жизни.

Всемирная Федерация Сердца
отмечает чрезвычайную важность
того, чтобы усилия по борьбе с
заболеваниями органов сердеч-
но-сосудистой системы не огра-
ничивались политическими мера-
ми и действиями со стороны ме-
дицинских работников. Люди во

всем мире сами могут уменьшить
риски сердечно-сосудистых забо-
леваний у себя и своих близких.
Семья, как центр семейной и по-
вседневной жизни каждого чело-
века, является отличным местом,
чтобы начать принимать меры по
улучшению здоровья сердца. Не-
много изменив поведение в доме,
с целью профилактики развития
болезней сердца и инсульта,
люди во всем мире могут жить
дольше и лучше.

Всемирная Федерация Сердца
определила четыре простые
меры, которым необходимо сле-
довать в повседневной жизни:

- Не допускайте курения в доме.
Отказавшись от курения, вы улуч-
шите состояние своего здоровья
и здоровья ваших близких.

- Придерживайтесь принципов
здорового питания. Ваш рацион
должен содержать овощи и фрук-
ты. Избегайте жирной, жареной и
высококалорийной пищи.

- Поощряйте физическую
активность. Ограничивайте вре-
мя, которое вы и члены вашей се-
мьи проводят у телевизора и за
компьютером. Организуйте се-
мейные прогулки, походы и игры
на свежем воздухе.

- Знайте свои цифры. Посетите
медицинское учреждение для
прохождения профилактического
осмотра или дополнительной
диспансеризации, где вам изме-
рят артериальное давление, оп-
ределят уровень глюкозы и холе-
стерина в крови, рассчитают ин-
декс массы тела. Зная ваш риск
развития сердечно-сосудистых
заболеваний, можно разработать
конкретный план действий по
улучшению здоровья сердца.

Придерживаясь этих правил
можно снизить риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Берегите свое здоровье!!!
В. ВОРОНОВ, врач-терапевт

ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

29 сентября - Всемирный День Сердца
Отмечая Всемирный День Сердца, возьмите на себя ответственность за здоровье своего серд-

ца и сердца ваших близких. Сделайте свой дом местом, где доступна здоровая пища, где не допус-
кается употребление табака и где поощряется физическая активность, чтобы уменьшить риск раз-
вития болезней сердца и инсульта. В ваших силах создать в доме условия для

здорового образа жизни!

В целях профилактики краж, неправомерных завладе-
ний транспортными средствами, краж из автотранспорта
МОМВД России «Кировский» РЕКОМЕНДУЕТ:

- по возможности, даже на непродолжительное время пар-
ковать автотранспорт на охраняемые стоянки;

- при оставлении транспортных средств на длительное вре-
мя использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в
т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения, а также ох-
раняемые автомобильные стоянки;

- оборудовать транспортное средство противоугонными сис-
темами, в т.ч. механическими для блокирования рулевого ко-
леса, коробки передач или педалей;

- использовать скрытое навигационное оборудование с воз-
можностью передачи координат транспортного средства, в т.ч.
сотовые телефоны, расположенные в потайных местах авто-
мобиля;

- не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если
вы отходите от автомобиля на короткое время;

В последние годы в связи с наличием дорогих автомобиль-
ных аксессуаров, значительно увеличились преступления, свя-
занные с кражами личного имущества из автотранспорта. В
большинстве таких случаях потерпевшие сами оставляют в
салоне автомобиля ценные вещи. Как правило, из авто вору-
ют навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также
сумки, барсетки, сотовые телефоны и т.п.

Чтобы избежать подобных преступлений: не оставляйте в
автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные
вещи, которые привлекают внимание преступников; оставляя
автомашину, забирайте с собой все ценное; не оставляйте от-
крытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если
вы выходите из машины ненадолго.

При неправомерном завладении транспортным средством,
а также поступлении предложений вернуть его за вознаграж-
дение, незамедлительно звоните в дежурную часть МОМВД
России «Кировский» по телефонам 02 или 5-10-44.
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