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16 марта в районной Управе состо-
ялся прием граждан по личным воп-
росам, который провел врио руково-
дителя Управы Андрей Николаевич
Хохлов.

С индивидуальными обращения-
ми на приеме побывало четыре че-
ловека. Вопросы, с которыми жите-
ли пришли к руководителю муници-
палитета, были связаны с ремонтом
дорог, улучшением жилищных усло-
вий, проведением канализационных
сетей, бездомными собаками и др.

Прошедшая встреча традиционно
носила неформальный характер жи-
вой беседы, в ходе которой барятин-
цы смогли задать руководителю Уп-
равы волнующие их вопросы и по-
лучить конкретные компетентные от-
веты. С каждым из обратившихся
Андрей Николаевич вёл обстоятель-
ный разговор, объясняя, чем может
помочь администрация района или
поселения.

Андрей Николаевич уверен, что
главная его задача - помогать жите-
лям. Ведь часто они обращаются в
приёмную, когда их вопросы не ре-
шаются на других уровнях. В этом
плане институт приёмной очень ва-
жен. Люди должны знать, что есть
место, куда можно прийти с самыми
сложными проблемами и решить их.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

Личный прием

До начала основных весенне-полевых работ осталось не так уж
много времени.

Заместитель директора ООО «Зелёные линии - Калуга» Олег Аку-
лов рассказал нам, что уже делается в хозяйстве:

- На сегодня в поле уже вышли 8 агрегатов, которые ведут ран-
нее весеннее боронование многолетних трав. Ведётся подкормка
посевов озимого ячменя, пшеницы, озимой ржи с викой.

Работы по уходу за посевами ведутся планово. Сейчас на под-
кормке посевов задействованы два агрегата, два стоят нагото-
ве, как только будет необходимость, они будут введены в работу.
По срокам работа идёт в плановом режиме.

Семенами хозяйство обеспечено в полном объёме, так же и го-
рюче-смазочными материалами. В этом году весной мы посеем ещё
300 гектаров многолетних трав, в августе ещё 300, то есть, уве-
личиваем кормовой клин в связи с увеличением поголовья скота.

Так же увеличиваем посевной клин кукурузы до 2200 гектаров, на
500 гектаров больше чем в прошлом году.

Необходимые кадры у нас есть. За зиму к нам устроилось на ра-
боту пять человек высококлассных механизаторов.

И вот мы на поле близ деревни Ракитня, где ведётся подкормка
озимых посевов. По полю на немаленькой скорости снуёт трёхосный
агрегат на шинах низкого давления. Несмотря на свой неказистый
вид - это высокотехнологичная машина, которая в своём оснащении
имеет пневмоподвеску и систему спутникового позиционирования,
благодаря которой достигается высокая точность и равномерность
внесения удобрений на всей площади поля.

За один рейс в машину загружается две тонны удобрений, которых
хватает на 20 гектаров посевов, на это у механизатора уходит поряд-
ка 20-25 минут. Как только удобрения заканчиваются, агрегат подъез-
жает под погрузку - пять минут и бункер полон, можно снова продол-
жать работу.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

В сельхозпредприятиях района

Весна пришла

За поддержкой и советом

Депутаты Законодательного Собрания об-
ласти одобрили федеральный закон о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации.

Содержание документа на заседании сессии 12
марта подробно раскрыла официальный представи-
тель президента РФ, академик РАН Талия Хабрие-
ва. Она отметила, что разработка закона шла пос-
ледовательно и открыто. Всего рабочая группа рас-
смотрела более 1000 предложений. Значительная их
часть учтена в обновленной Конституции, остальные
могут быть внесены в федеральные законы.

По словам Талии Хабриевой, документ актуали-
зирует Конституцию страны с точки зрения тех вы-
зовов, перед которыми оказалось наше общество
и государство.

Впервые на самом высоком уровне закрепляется
социальный стандарт жизни. Уравнивается мини-
мальный размер оплаты труда и прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения. Есть нормы об
обязательных индексациях пенсий и иных соци-
альных выплат. Предусмотрена защита института
брака, семьи, родительства и детства. Появляются
нормы, которые станут гарантом доступности ме-
дицинской помощи для граждан.

- Это не позволит откатиться в прошлое в части ус-
тановления социальных стандартов, - пояснила она.

В стране сохраняется сильная президентская
власть. Это, по словам Талии Хабриевой, обяза-
тельное условие для стабильного развития государ-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

              В обновленной Конституции РФ
 закрепляются основные социальные стандарты

ства. В этом контексте она затронула положения,
которые позволяют нынешнему президенту уча-
ствовать в следующих выборах.

-Это возможность, а решать, кто будет Президен-
том, будут люди. Они решат и судьбу самой поправ-
ки, - подчеркнула она.

- В поправках к Конституции удалось найти ба-
ланс между традициями и новациями, - добавила
Талия Хабриева в завершении, отметив, что глав-
ным этапом принятия документа станет общерос-
сийское голосование граждан.

Председатель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин по итогам голосования сказал: «Если
граждане проголосуют за обновленную Консти-
туцию, нам предстоит большая работа по совер-
шенствованию регионального законодательства.
Я думаю, что с этой задачей мы справимся со-
вместно с правительством Калужской области».

Глава региона Владислав Шапша поблагодарил
Талию Хабриеву за подробный доклад. - Президент
страны поставил серьезные задачи – прежде всего
по улучшению уровня благосостояния граждан. Ко-
нечно для нас понятие справедливости и достой-
ной жизни людей – это базовые ценности. Это те
вещи, которые наиболее близки и понятны нашим
гражданам, - сказал он, предложив депутатам ак-
тивно встречаться с населением и обсуждать пред-
ложенные поправки.

Лариса БЕССОНОВА.
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Автором идеи выступило мини-
стерство природных ресурсов и
экологии Калужской области. По-
мощь в организации оказала ди-
ректор центра современного об-
разования Калужской области
Ирина Замятина. В работе сессии
приняли участие министр природ-
ных ресурсов и экологии Варва-
ра Анатольевна Антохина, со-
трудники министерства, врио ру-
ководителя Управы муниципаль-
ного района Андрей Николаевич
Хохлов, сотрудники районной Уп-
равы а также представители орга-
низаций района.

На мероприятии озвучили ряд
актуальных для района проблем,
решение которых требует нема-

Стратегическая сессия

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА:
ОТ ПРОБЛЕМ К БУДУЩЕМУ

            13 марта на площадке Барятинского района состоялась
стратегическая сессия по экологическому развитию муниципалитета.

Главное отличие стратегической сессии от совещаний или мозговых штурмов в том, что в после-
дних случаях цель ясна и привычна. Задача любой стратегической сессии - наметить дальнейшие век-
торы развития и обсудить конкретные проекты, которые позволят добиться желаемого результата.

лых затрат, в том числе проведе-
ние лесоустройства, развитие
«зеленых» технологий, вопросы
создания интерактивной карты
родников, а также экологическое
просвещение населения.

Участники стратсессии собра-
лись в районном Доме культуры,
после регистрации разделились
на шесть рабочих групп.

Каждой из групп было предло-
жено обсудить одно из направле-
ний Стратегии: «Сохранение ле-
сов», «Чистая вода. Родники»,
«Экологическое просвещение»,
«Зеленые технологии», «Чистый
район. ТКО. Свалки», «Уникаль-
ные объекты. Экотуризм».

Сначала участникам было

предложено обозначить имеющи-
еся проблемы по своей теме, за-
тем каждый воссоздавал образ
желаемого будущего. На после-
днем этапе участники думали над
тем, что нужно предпринять, что-
бы от сегодняшней действитель-
ности прийти в то будущее, о ко-
тором говорилось.

В этот день было высказано
много пожеланий, как сделать рай-
он чистым и благоустроенным.
Каждая команда выражала свою
точку зрения и отвечала на вопро-
сы модератора, уточняя суть.

Стратегия – это возможность
сделать нашу жизнь лучше! Так
говорили участники сессии, отме-
чая, что именно такой формат

обсуждений помогает лучше ос-
мыслить реальное положение
дел и прийти к совместным кон-
структивным предложениям.

Обсуждение стратегической
сессии прошло на самом достой-
ном уровне. Участники, работая
в командах, быстро нашли общий
язык и грамотно составили свои
проекты. Стратегическая сессия
дала реальную возможность вне-
сти коррективы, чтобы район, как
экологически чистый, и каждый
его житель начали двигаться по
пути развития.

После тренинга каждый ощутил
себя частью большой сплочённой
команды, главная цель которой –
сделать Барятинский район од-

ним из самых комфортных и при-
влекательных для жизни и туриз-
ма районом. Появилось чёткое
видение, каким образом должен
развиваться район с учётом его
специфики.

Врио руководителя Управы му-
ниципалитета Андрей Николае-
вич Хохлов отметил, что предло-
женная стратегическая инициати-
ва будет полезна для развития
района.

«Мы и в дальнейшем готовы
оказывать помощь муниципали-
тетам в области создания долго-
срочных программ экологическо-
го развития» – резюмировала
Варвара Анатольевна Антохина.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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13 марта министр природных
ресурсов и экологии Калужской
области Варвара Анатольевна
Антохина провела прием граждан
в нашем районе. В мероприятии
принял участие врио руководите-
ля Управы МР «Барятинский рай-
он» Андрей Николаевич Хохлов.

В ходе приема были рассмот-
рены вопросы: подтопления до-
мовладений и приусадебных уча-
стков рекой Ракитянка, нахожде-
ние частных домовладений на
землях государственного лесо-
фонда, а также вопросы захлам-
ления территории лесного фонда
вдоль автодороги «Мосальск–
Барятино-Киров» в результате
урагана.

По итогам приема министр
дала разъяснения о том, что ми-
нистерство ведет работу с феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти по включению реки

Ракитянки в программу расчист-
ки. Варвара Анатольевна расска-
зала, что существует так называ-
емый закон о лесной амнистии, с
помощью которого регламентиру-
ется ликвидация пересечений
границ земельных участков с гра-
ницами лесного фонда в Едином
государственном реестре недви-
жимости. Полное название этого
закона - Федеральный закон от 29
июля 2017 г. № 280 ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях госу-
дарственных реестров и установ-
ления принадлежности земельно-

Встречи

Прием граждан
по вопросам экологии

го участка к определённой кате-
гории земель». Именно благода-
ря этому закону граждане могут
решить проблему пересечения
границ домовладений с землями

лесного фонда. Министр поручи-
ла руководству Спас-Деменского
лесничества помочь в расчистке
указанной в обращении террито-
рии от ветровала.

Также Варвара Анатольевна
напомнила жителям о том, что в
апреле прошлого года в законо-
дательство Калужской области
внесены изменения, закрепив-
шие порядок заготовки и сбора
валежника.

Под валежником понимаются
остатки стволов деревьев, сучь-
ев, лежащие на земле и образо-
вавшиеся вследствие естествен-
ного отмирания или повреждения
деревьев (изображение № 1).

К валежнику не относятся сухо-
стойные (изображение № 2) и
поваленные ветром деревья с
зеленой листвой или хвоей, не
имеющие признаков естественно-
го отмирания (имеют зеленую
листву или хвою, изображение №
3), а также порубочные остатки
(изображение № 4), поэтому
нельзя их распиливать и выво-
зить из леса.

Сухостойное дерево является
мертвым, но оно продолжает сто-
ять, а не лежать на земле, поэто-
му под определение валежника
такое дерево не попадает.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на
следующее:

Не допускается сбор валежни-
ка волоком с использованием
транспортной техники, складиро-
вание и хранение в лесу заготов-
ленного валежника, оставление в
лесу отходов, образующихся при
заготовке валежника.

Заготовка валежника осуще-
ствляется только с применением
ручного инструмента, а также
приспособлений и механизмов,
приводимых в использование
ручной силой.

Рубка сухостойных деревьев
является незаконной рубкой, а
также заготовка буреломных, вет-
ровальных деревьев, стволовая
часть которых не отделена от кор-
невой части, находящейся в по-
чве, запрещена и может быть ква-
лифицирована как хищение либо
уничтожение или повреждение
чужого имущества.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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Официально

17 марта глава региона Владислав
Шапша подписал Постановление о
введении на территории Калужской
области  с 09.00 час. 17 марта до 9.00
час. 30 апреля 2020 года режима по-
вышенной готовности для органов
управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области еди-
ной государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в связи с угрозой
распространения на территории ре-
гиона новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

Постановлением предусматрива-
ется временное приостановление
проведения на территории области
досуговых мероприятий, в том чис-
ле в сфере культуры, физкультуры и
спорта, выставочной, развлекатель-
ной и просветительской деятельно-
сти, публичных и иных массовых ме-
роприятий с численностью участни-
ков более  50 человек.

Объекты здравоохранения и соци-
альной сферы с круглосуточным пре-
быванием граждан переводятся в
режим «карантина».

В общеобразовательных организа-
циях введены каникулы, начиная с
17.03.2020 года, и далее до особого
распоряжения. В этот же период от-
меняются занятия в учреждениях до-
полнительного образования детей, в
профессиональных образовательных
организациях обучение переводится
на удаленный режим. В дошкольных
образовательных организациях вво-
дится режим свободного посещения.

Организациям отдыха и оздоров-
ления всех форм собственности, рас-
положенных на территории региона,
предписано отменить проведение оз-
доровительных смен  независимо от
количества участников в весенний
каникулярный период и далее до осо-
бого распоряжения.

Министерству здравоохранения
области поручено обеспечить приоб-
ретение необходимых медикаментов.

Региональному министерству тру-
да и социальной защиты совместно
с УМВД России по Калужской обла-
сти поручено обеспечить поэтапное
изменение режима функционирова-
ния ФГУП «Многофункциональный
миграционный центр» вплоть до
полной приостановки его деятельно-
сти до особого распоряжения.

Гражданам, посещавшим террито-
рии, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции,
сообщать о своем возвращении в
Российскую Федерацию, месте, да-
тах пребывания на указанных терри-
ториях и другую необходимую ин-
формацию в медицинские учрежде-
ния по месту жительства. При появ-

В Калужской области введён
режим повышенной готовности

лении первых респираторных симп-
томов незамедлительно обратиться
за медицинской помощью на дому
без посещения медицинских органи-
заций. Соблюдать постановления
санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому.

Прибывших из Китайской Народ-
ной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламс-
кой Республики Иран, Французской
Республики, Федеративной Респуб-
лики Германия, Королевства Испа-
ния, иных государств-членов Евро-
пейского союза, Республики Сербия,
Республики Албания, Соединенного
Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии, Республики Се-
верная Македония, Черногории, Кня-
жества Андорра, Королевства Нор-
вегия, Швейцарской Конфедерации,
Исландии, Княжества Монако, Кня-
жества Лихтенштейн, Республики
Молдова, Республики Беларусь, Ук-
раины, Боснии и Герцеговины, Вати-
кана, Республики Сан-Марино, Рес-
публики Хорватия, Соединенных
Штатов Америки, помимо названные
выше мер обеспечить самоизоляцию
на дому на срок 14 дней.

Собственникам кинотеатров реко-
мендовано принять дополнительные
меры по дезинфекции зрительных
залов между сеансами. Руководите-
лям организаций общественного
транспорта - проводить дезинфек-
цию внутри салонов транспортных
средств, осуществляющих перевоз-
ку граждан.

Работодателям рекомендовано
обеспечить измерение температуры
тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц  с
повышенной температурой, а также
оказывать им содействие в обеспе-
чении соблюдения режима самоизо-
ляции на дому. При поступлении зап-
роса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия чело-
века по Калужской области незамед-
лительно представлять информацию
обо всех контактах заболевшего но-
вой коронавирусной инфекцией в
связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение де-
зинфекции помещений, где находил-
ся заболевший. Не допускать на ра-
бочее место работников, в отноше-
нии которых приняты постановления
санитарных врачей об изоляции.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области.Информация на сайте

областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

ОСЗН информирует
Калужский филиал Федерального государственного автономно-

го учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» имени академика С.Н.
Фёдорова» Минздрава России предлагает офтальмологическую
помощь для ветеранов Великой Отечественной войны (участ-
ники ВОВ, труженики тыла), проживающих на территории Ба-
рятинского района.

Для прохождения диагностического обследования необходимо
иметь при себе следующие документы: паспорт, полис ОМС,
СНИЛС, удостоверение ветерана ВОВ (участники ВОВ, труженики
тыла).

Прием проводится по предварительной записи. По данному воп-
росу обращаться в отдел социальной защиты населения по адре-
су: с. Барятино, ул. Советская, д. 20, каб. 113, тел. 8(48454)2-42-36.

ХХХ
В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне Минтрансом России совместно с Росавиацией, Рос-
желдором, Росморречфлот и ФБУ «Росавтотранс» подготовлен спе-
циальный проект «В дорогу, Победители» (сайт http://
роbеdа.webelement.site/).

Тематический сайт разработан с целью информирования граж-
дан о транспортном обеспечении мероприятий, связанных с праз-
днованием 75-й годовщины Победы.

Сайт содержит информацию о проводимых российскими пере-
возчиками акциях по предоставлению права бесплатного (льгот-
ного) проезда ветеранам и сопровождающим их лицам в период
проведения праздничных мероприятий. Кроме того, доступны све-
дения о региональных штабах по транспортному обеспечению праз-
дничных мероприятий.

www.admoblkaluga.ru
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 49 дней

Война поглотила и детство
Ивана Николаевича Карпова –
уроженца деревни Ракитня
Барятинского района. Нынче,
5 марта он отметил свой 86-й
день рождения. Семилетним
ребенком он встретил приход
завоевателей. В детской па-
мяти, как на фотопленке, чет-
ко запечатлелись веселые и
наглые фашистские солдаты
с закатанными по локоть ру-
кавами, с губными гармошка-
ми. До сих пор Иван Николае-
вич помнит, как шарили фаши-
сты по деревенским дворам,
вылавливая домашнюю птицу
и скот, как рыдали женщины,
у которых со двора уводили
коров-кормилиц.

Родившись в семье колхоз-
ников, Иван Николаевич с ма-
лых лет был приучен к труду,
как старший (еще были брат
и сестра). Но война – страш-
ное испытание и для взрос-
лых, а для детей – это ад.

Отец Вани с первых дней
войны ушел на фронт и сло-
жил голову совсем недалеко
– в кровопролитных боях под
Зайцевой Горой. На гранитных
плитах, среди многочислен-
ных имен и фамилий погиб-
ших, высечено и его имя –
Карпов Николай Данилович.

Все тяготы оккупации, а за-
тем и нелегкую жизнь в эваку-
ации в Тульской области вме-
сте с семьей переживал Иван.
Вернувшись в родную дерев-
ню, были очень рады, что дом
уцелел. Только радость была
недолгой: тяжело заболела и
в 1945 году умерла мама, ос-
тавив троих детей сиротами.
Так и закончилось Ванино дет-

Его детство украла война
«Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали, как на войне»...

Нередко в нынешнее время можно услышать сетования родителей на то, как тяжело растить
детей, как все дорого, и как трудно детям и подросткам учиться, и так далее и тому подобное.

Да, никто не спорит: сложности есть и время непростое, но разве это сопоставимо с теми
невзгодами и ужасающими условиями, в которых не жили, а выживали дети войны. Нашим
детям и внукам даже, просмотрев фильмы-катастрофы, не понять и не представить то страш-
ное время. Потому что фильм – это всего лишь спецэффекты и игра. А дети войны каждый
день и каждый час испытывали и переживали смертельный ужас.

Как хорошо, что мы живем в мирное время. Как повезло нам, не знающим, что такое война.
Кто же они – дети войны? Это те дети, у которых война отняла отцов, матерей, это и те дети,

которые родились во время войны 1941-1945гг. Война отучила тех детей плакать. Иногда напу-
ганные дети по нескольку дней сидели рядом с холодными телами погибших матерей, ожидая
решения своей участи. В лучшем случае их ждал детдом, в худшем – на оккупированной терри-
тории фашистские застенки.

ство, не успев начаться, и ра-
зошлись жизненные пути-до-
рожки братьев и сестры.

Ваню взяла к себе на вос-
питание тетка, жившая в де-
ревне Крутая, а младших де-
тей отдали в Мосурской дет-
ский дом.

И началась для Вани взрос-
лая жизнь. После окончания
восьми классов в Барятино,
его взяли в ФЗО в Киров изу-
чать столярное и плотницкое
дело. А затем Ивана призва-
ли на срочную службу. Попал
он в школу сержантского со-
става в город Одессу. Там же
проживала и его сестра. Впос-
ледствии до самой смерти она
приезжала к Ивану Николае-

… Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята!
Трудно сказать, да и было ли детство у вас?
Вместо домов вам достались сожженные хаты,
А в узелке – лишь сухарик один про запас.
Дети войны, как детьми вы остаться сумели,
Хоть повидали так много и горя, и зла.
Ваши сердца от жестокости не очерствели,
В клубах пожарищ душа оставалась светла…

вичу в гости в Барятино.
Выйдя из школы в звании

сержанта, Иван Николаевич
попал служить в Венгрию са-
нинструктором медицинской
службы, это был неспокойный
1956 год. После четырех лет
службы вернулся Иван Нико-
лаевич в Крутую.

Устроился на работу в Загот-
зерно бригадиром строитель-
ной бригады, женился. На-
шелся брат в городе По-
дольске. Казалось бы, все на-
лаживалось помаленьку.

Но жизнь зачастую течет по
своим правилам, вопреки на-
шим желаниям и мечтам. Так
получилось и у Ивана Нико-
лаевича. Жена заболела и

умерла. Трудно мужчине од-
ному обустраивать свой быт
и одиночество не каждый вы-
держит. Потому решился во
второй раз попытать семей-
ного счастья Иван Николае-
вич. Со второй женой Ниной
прожили вместе тридцать

пять лет. Два года назад её не
стало. Судьба распорядилась
так, что детей у Ивана Нико-
лаевича нет, но он сам оби-
хаживает себя.

После Заготзерно Иван Ни-
колаевич работал мастером
на льнозаводе. Оттуда и ушел
на пенсию. Своими руками он
заработал звание и медаль
«Ветеран труда». А руки у
него золотые. В доме у Ива-
на Николаевича буквально
все сделано самим хозяином:
резные перегородки, столы,
стулья и диваны.

Раньше вместе с супругой
держали и домашнюю жив-
ность. Сейчас Ивану Никола-
евичу тяжело этим занимать-
ся, и из домашних животных в
доме хозяйничает лишь кот.

Сейчас мы живем в такое
время, когда можно кушать то,
что хочется, носить одежду,
которая нравится, а Ивану Ни-
колаевичу до сих пор помнит-
ся его детство: с завыванием
фашистских бомбардировщи-
ков, с разрывами бомб, с дол-
гим сидением в погребе и по-
стоянное чувство голода, хо-
лода, потому как рваная одеж-
ка совсем не грела.

Т. ТИМОШЕНКОВА.

Во время службы в армии В Одессе

С первой женой Надеждой (она справа)
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Наше время - эпоха великих
достижений науки, техники, вре-
мя замечательных открытий. Но
из всех чудес, созданных челове-
ком, наиболее сложным и вели-
ким считается книга.

В книге заключен огромный ду-
ховный мир человечества. Книга
- самое могучее и самое универ-
сальное средство общения лю-
дей, народов, поколений. Ее на-
зывают единственной машиной
времени, с помощью которой

можно совершать путешествия в
невиданные страны, в прошлое,
в будущее и настоящее.

«Живая классика» – одна из
сторон возрождения культуры
чтения, продолжение диалога
поколений. В этом году юные чте-
цы продолжили сложившиеся
традиции конкурса: ребята поко-
рили жюри хорошим читательс-
ким вкусом, вниманием к авторам
разных литературных эпох и соб-
ственным видением.

Оказалось, современные под-
ростки, несмотря на многочислен-
ные упреки в их адрес, интересу-
ются отечественной литературой,
а для конкурсного выступления
предпочли проверенные време-
нем произведения советских ав-
торов, не входящие в школьную
программу.

Ребята, конечно же, очень вол-
новались, но теплая дружеская
атмосфера конкурса помогла пре-
одолеть волнение и выступить
достойно.

Услышав первые строки рас-
сказа Константина Мелихана
«Заслуженная оценка», лица всех
присутствующих озарились улыб-
ками: ученик Асмоловской сред-

«Живая классика» -2020

Выбрали лучших юных чтецов
Герои художественных произведений русской, советской
и зарубежной литературы ожили и шагнули в актовый зал
Барятинской средней школы. Совсем недавно она стала

площадкой для проведения муниципального этапа
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Этот конкурс, ставший в нашей стране традиционным, способствует повы-
шению интереса школьников к чтению книг не только современных авторов, но
и бессмертных классиков; расширению читательского кругозора детей и юно-
шества. Конкурс «Живая классика» - это поиск и поддержка талантливых детей.

ней школы Никита Разинкин по-
старался передать комичность
ситуации и переживаний главно-
го героя. Но абсолютное боль-
шинство участников на конкурсе
поднимали куда более серьезные
темы, удивляя жюри и слушате-
лей-ровесников. Кургузова Диана
из Крисаново-Пятницкой основ-
ной школы и Юлия Кузнецова из
Барятинской средней школы чи-
тали Юрия Яковлева «Девочка с
Васильевского острова», их ро-
весница Нина Титова из Китежс-
кой средней школы обратила вни-
мание на повесть Бориса Василь-
ева «А зори здесь тихие», а Сер-
гей Можейко из Барятинской
средней школы читал пронзи-
тельно «Небольшой рассказ о
войне» Евгения Рыбакова. Учени-
ца Бахмутовской основной шко-
лы Алёна Лакеева отважно рас-
крыла сложную тему отношений
между людьми, прочитав стихот-
ворение в прозе Ивана Тургене-
ва «Милостыня».

Жюри и зрители были пораже-
ны, как дети воспринимают слово
– лучшее, что передали нам наши
предки, ведь слово - душа, осве-
щенная светом смысла, солнца,
любви. Все понимали правильно
взятые паузы, проникновенное
интонирование, хорошо слыши-
мый диалог героев текста, увиде-
ли красноречивые жесты, погру-
жение в тему отрывков, которые
не читали – нет! – проживали дети.

Критериями для победы в кон-
курсе стали: проникновение в
смысл текста, хорошее понима-
ние того, что читаешь, любовь к

этому произведению, артистизм.
Регламент выступления для каж-
дого участника был не более 5
минут. Но читающие иной раз рас-
сказывали дольше, искренне ув-
лекаясь сюжетом повествования.
И всё это с эмоциями, с выраже-
нием. Молодцы!

Право представлять наш рай-
он на областном этапе Всерос-
сийского конкурса «Живая клас-
сика» выпала победителям, кото-
рые получили самые высокие
оценки. Ими стали: Юлия Кузне-
цова, Сергей Можейко и Никита
Разинкин. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Хочется надеяться, что ребята,
успевшие поучаствовать в этом
замечательном конкурсе, никогда
не перестанут читать, а пойдут
вместе с книгой по жизни. Ведь
именно за читающими грамотны-
ми детьми будущее России.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

27 февраля в МКУ «Олимп» прошел муниципальный этап Фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди семейных команд Барятинского района.

Целью и задачами проведения фестиваля является привлечение различ-
ных категорий населения к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных
групп населения, пропаганда традиционных семейных ценностей, здорово-
го образа жизни.

К участию в спортивном мероприятии были привлечены семьи: папа, мама
и ребенок, желающие проверить свою физическую готовность выполнить
нормы комплекса ГТО. В соревновании приняли участие 3 семейные ко-
манды. В программу фестиваля входили такие виды как рывок гири 16 кг.,
подтягивания на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места, бег на 30 м. Дети с большим волнением болели за
своих пап и мам. На протяжении всего мероприятия в зале царил спортив-
ный дух. Дети получили большой заряд положительной энергии.

В итоге команда семьи Фокиных заняла 1 место, семья Климовых 2 место
и семья Куликовых 3 место. Семейное мероприятие получилось весёлым,
наполненным положительными эмоциями и впечатлениями.

Все результаты участников ГТО будут официально внесены в единую базу
данных России.

Спорт

ГТО всей семьей

10 марта в спортивном зале МКУ «Олимп» прошел турнир по бадминто-
ну на Кубок руководителя Управы МР «Барятинский район» среди органи-
заций Барятинского района. Всего заявлено было пять организаций: МКУ
«Олимп», МКУ «МЦКД», Управа МР «Барятинский район», отдел образо-
вания и охраны прав детства Управы МР «Барятинский район» и 7-ОФПС
по Калужской области ПЧ-27.

Сам турнир проходил в очень упорной борьбе. Здесь команда МКУ
«Олимп» показала прекрасный результат и никому из соперников она не
оставила шансов на победу. На втором месте команда отдела образования и
охраны прав детства Управы МР « Барятинский район» и третье место заня-
ла команда Управы МР « Барятинский район».

А. ФОКИН, директор МКУ «Олимп».

Турнир по бадминтону

Ребята, так держать!
15 марта в спортивном зале школы №5 города Калуги состоялись финаль-

ные игры регионального этапа школьной баскетбольной лиги «ЛОКОБАС-
КЕТ». В полуфинале Барятинские школьники обыграли сверстников из ли-
цея №48 города Калуги со счётом 40:25 и таким образом вышли в финал.
Соперниками по финальной игре были юные баскетболисты из города Жу-
ково, очень организованная, подготовленная и технически умная команда,

которая в полуфинале очень легко
обыграла представителей калужс-
кой школы.

Финальная игра была очень на-
пряжённой, всю игру барятинцы
вели в счёте, за которых болели все
присутствующие в зале команды.
За полторы минуты до окончания
четвёртой четверти, разыгрываю-
щий барятинской команды получа-
ет пятое персональное замечание и
покидает площадку. Но парни вы-
стояли и одержали такую долгож-
данную победу со счётом 45:43. Эта
победа ценна ещё тем, что ребята
стали первыми победителями это-
го турнира в нашей области, так как
ШБЛ «ЛОКОБАСКЕТ» впервые
проводится на территории Калуж-
ской области.

Благодаря этой победе, ребята бу-
дут представлять Калужскую об-

ласть на Всероссийских соревнованиях в городе Твери, которые пройдут с
18 по 25 апреля. По окончанию игры состоялось торжественное награжде-
ние команд и очень приятно, что лучшим игроком турнира признан игрок
барятинской команды Широков Иван, который получил отдельный приз. А
все игроки получили футболки и ветровки от спонсора турнира РЖД. Ко-
манда также была награждена кубком, медалями, дипломами и баскетболь-
ными мячами. Хочется поблагодарить всех игроков, которые сумели добыть
такую победу: Широкова Ивана, Тюрютикова Ивана, Турлыкова Кирилла,
Беляева Вячеслава, Рохатова Бахриддина, Климова Дениса, Степаняна Сте-
пана, Разинкина Станислава, Дрямова Даниила, Миронова Алексея. Верим,
что они достойно выступят на Всероссийском этапе.

Александр ФЕДЯЕВ.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.03.2015 г.                                                                                                                                                                          №271

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Управы муниципального района
 «Барятинский район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведении о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273- ФЗ «О противодействии корруп-
ции», на основании п.З Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Управа муниципального района «Ба-
рятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Управы муниципального района «Ба-
рятинский район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе Iи обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение N 1).

2. Признать утратившим силу постановление руководителя Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 28.08.2009 № 506 «Об утверждении перечня должностей».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» М.В.Савина.

Приложение№1
Перечень должностей муниципальной службы Управы муниципального района «Барятинский район»,

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей
Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей
Руководитель Управы
Заместитель руководителя Управы - заведующий отделом
Управляющий делами Управы.

Главная группа должностей
Заведующий отделом.

Ведущая группа должностей
Заместитель заведующего отделом.

Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей

Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела.

Старшая группа должностей
Главный специалист.
Ведущий специалист.

от 12.09.2016 г.                                                                                                                                                                          №531
Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими Управы

муниципального района«Барятинский район» представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими Управы муниципального района «Барятинс-
кий район» представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (прила-
гается).

2. Отделу организационно-контрольной и архивной работы и взаимодействия с поселениями ознакомить под
роспись муниципальных служащих Управы муниципального района «Барятинский район» с настоящим Поста-
новлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Управы муници-
пального района «Барятинский район» Овчинникова Сергея Викторовича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном
сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
Приложение

Порядок уведомления муниципальными служащими Управы муниципального района «Барятинский
район» представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Управы муниципального района «Барятинс-

кий район», структурных подразделений, обладающими правами юридического лица (далее - муниципальные слу-
жащие), представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее -
Порядок) разработан в целях реализации законодательства о муниципальной службе и устанавливает процедуру
предварительного письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служа-
щими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу не менее чем за 10 дней до начала выполнения данной работы.

Иная оплачиваемая работа осуществляется муниципальным служащим в свободное от основной работы время.
3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

(далее - уведомление) должно содержать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять муници-
пальный служащий, месте работы, должности, должностных обязанностях, предполагаемых датах выполнения
соответствующей работы.

В настоящем Порядке под иной оплачиваемой работой понимается любая работа (в том числе научная, творчес-
кая, преподавательская) муниципального служащего на условиях трудового договора по совместительству или
гражданско-правового договора в коммерческих либо некоммерческих организациях на возмездной основе.

4. Уведомление муниципальным служащим рекомендуется составлять по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.

5. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы не допускается в отсутствие решения
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Управе муниципального района «Барятинский район» (далее - комиссия по урегулированию
конфликта интересов), принимаемого на основании поступившего письменного уведомления.

6. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, характера, места или условий
работы, выполняемой муниципальным служащим, требует отдельного уведомления и рассмотрения.

7. Уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу является слу-
жебной информацией ограниченного распространения.

8. Муниципальные служащие направляют уведомления в отдел организационно- контрольной и архивной рабо-
ты и взаимодействия с поселениями Управы муниципального района «Барятинский район» для регистрации. Реги-
страция уведомлений осуществляется должностным лицом, ответственным за кадровую работу, в день их поступ-
ления в Журнале регистрации уведомлений муниципальными служащими представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.

9. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление направляется представителю нанимателя (рабо-
тодателю) для рассмотрения.

10. После рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) уведомление в течение трех рабочих дней
направляется в комиссию по урегулированию конфликта интересов.

11. После рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) и комиссией по урегулированию конфлик-
та интересов уведомление приобщается к материалам личного дела муниципального служащего.
от 28.11.2017 г.                                                                                                                                                                          №609

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, предусмотренных
ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (прилагается).

2. С настоящим Постановлением ознакомить всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, предусмотренных ст.12

Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3
 «О противодействии коррупции» в Управе муниципального района «Барятинский район»

Должности категории «руководители», высшая группа должностей:
- Руководитель Управы;
- заместитель Руководителя Управы - заведующий отделом;
- управляющий делами Управы.
Главная группа должностей:
- Заведующий отделом.
Ведущая группа должностей:
- заместитель заведующего отделом.
Должности категории «специалисты», ведущая группа должностей:
- начальник отдела.

В Управе МР «Барятинский район»

Уважаемые барятинцы и гости района!
Наступает весенне-летний период, который

каждый человек в любом возрасте ждет с боль-
шой радостью и надеждой. Предстоящий от-
пуск, отдых на природе в выходные и празднич-
ные дни, работа на своих приусадебных участ-
ках – всё это позволит отвлечься от долгой зимы.
К сожалению, некоторые забывают, что после
таяния снега и ухода талой воды резко возрас-
тает вероятность возникновения пожара.

Беспечное, неосторожное обращение с ог-
нем при сжигании сухой травы, мусора на тер-
ритории дач, домиков зачастую оборачивает-
ся бедой – практически 50% пожаров в данный
период возникает именно по этой причине! -
Каждый год весной горят жилые дома, хозяй-
ственные постройки и дачи граждан.

С наступлением теплой погоды увеличива-
ется количество пожаров и загораний. Особен-
но увеличивается количество пожаров, проис-
ходящих из-за сжигания мусора, разведения
костров, несоблюдения требований пожарной
безопасности в населенных пунктах района.
Тревожит то, что многие граждане, видя, как
поджигают сухую траву, проходят мимо, не
придавая этому значения, а загорания сухой
травы не всегда безобидны. Погода весной
очень изменчива и с усилением ветра во мно-
гих случаях даже небольшие очаги огня могут
принять большие размеры и привести к тяже-
лым последствиям, нести серьезную угрозу
жилым домам и гражданам, и даже целым на-
селенным пунктам.

Пик роста пожаров приходится именно на
весенние месяцы апрель – май.

В 2019 году на территории муниципального
района «Барятинский район» в весенне-летний
период личный состав пожарно-спасательной
части №27 84 раза выезжал на тушение сухой
травы и 12 на тушение горений мусора, угро-
жающих загоранию сухой растительности и
строений различного назначения. По причине
горения сухой растительности зарегистриро-
вано 3 пожара в жилом секторе.

Чтобы обезопасить себя, своих родствен-
ников от трагедии в соответствии с Прави-
лами противопожарного режима в Российс-
кой Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 №390:

- запрещается использовать противопожар-
ные расстояния между зданиями, сооружени-
ями и строениями для складирования матери-
алов, оборудования и тары, для стоянки транс-
порта и строительства (установки) зданий и
сооружений, для разведения костров и сжига-
ния отходов и тары (п.74).

- не допускается сжигать отходы и тару в
местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов (п.77). 

- запрещается выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение костров на полях
 (п.218).

- на период устойчивой сухой, жаркой и вет-
реной погоды, а также при введении особого
противопожарного режима на территориях
поселений, на предприятиях вводится запрет
на разведение костров, проведение пожароо-
пасных работ на определенных участках, на
топку печей, кухонных очагов и котельных
установок (п.17).

Особый противопожарный режим предусмат-
ривает дополнительные меры по обеспечению
пожарной безопасности и усилению профилак-
тических мероприятий. Администрациями му-
ниципальных образований проводится комп-
лекс мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. В это время усиливается профи-
лактическая работа с населением, как в жилищ-
ном фонде, так и в лесных массивах. Из числа
представителей пожарной охраны, правоохра-
нительных органов и муниципалитетов созда-
ются подвижные группы для патрулирования
населенных пунктов и лесных массивов.

В период особого противопожарного режи-
ма все требования безопасности элементарны
и просты. Граждане обязаны своевременно
очищать территории между зданиями, соору-
жениями, участками, прилегающими к жилым
домам, дачным и иным постройкам от горю-
чих отходов, опавших листьев, мусора, произ-
водить выкос сухой травы. Жителям частных
домов и владельцам дачных участков у каждо-
го жилого строения необходимо держать ем-
кость с водой или иметь огнетушитель емкос-
тью не менее 10 литров.

Ответственность за обеспечение пожарной
безопасности на территории приусадебного уча-

Служба «01» информирует

ВНИМАНИЕ:
пожароопасный период!

стка, жилого дома, дачного участка возлагает-
ся на их владельцев. К нарушителям требова-
ний пожарной безопасности, согласно ч. 1 ста-
тьи 20.4  Кодекса об административных право-
нарушениях применяются следующие санкции:

- на граждан - предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере от 2
тысяч до 3 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 6 тысяч до 15
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 150 тысяч до 200
тысяч рублей.

В период действия особого противопожар-
ного режима ужесточаются санкции к наруши-
телям правил пожарной безопасности, предус-
мотренные Кодексом. В частности, согласно ч.
2 статьи 20.4 за нарушение требований пожар-
ной безопасности, установленных стандарта-
ми, нормами и правилами, совершенном в ус-
ловиях особого противопожарного режима,
предусмотрено:

 - на граждан - наложение административ-
ного штрафа в размере от 2 тысяч до 4 тысяч
рублей;

- на должностных лиц — от 15 тысяч до 30
тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 400 тысяч до 500
тысяч рублей.

За сжигание сухой травы, мусора и разведе-
ние костров, а также содержание территории со-
трудниками отделения надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы к администра-
тивной ответственности в 2019 и за истекший
период текущего года привлечено 14 граждан.

Чтобы обезопасить себя, своих родственни-
ков от трагедии соблюдайте простые правила:

- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи де-
ревянных строений, кустарников, сухой травы;

Не поджигайте сухую траву, огонь распрос-
траняется мгновенно, может стать неуправля-
емым;

Своевременно очищайте прилегающую тер-
риторию от мусора, строительного материала
и сухой травы;

Не сжигайте собранный после уборки му-
сор и сухую траву;

В пожароопасный период проводите с деть-
ми и подростками разъяснительную работу.
Никогда не давайте играть детям спичками;

Соблюдайте осторожность при эксплуатации
обогревательных приборов и печей, а также
при эксплуатации бань;

Соблюдайте требования пожарной безопас-
ности в лесах. Не разводите костры в хвойных
молодняках, на гарях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в местах рубок (на ле-
сосеках), не очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев.

Не курите в постели, в сараях, на чердаках,
в местах хранения горючих материалов, не бро-
сайте непогашенные спички, окурки;

Имейте дома и во дворе первичные средства
пожаротушения: огнетушитель, емкость с во-
дой, ведро.

Весенне-летний пожароопасный период –
тревожное время для всех. С начала месяца де-
журные караулы пожарной охраны Барятинс-
кого гарнизона   уже выезжали на тушение
сухой травы. Кроме того, что подобные заго-
рания, возникшие из-за человеческой халатно-
сти, могут принять угрожающие размеры, мо-
жет случиться и такое, что кому-то в другом
месте понадобится еще более серьезная по-
мощь огнеборцев при пожаре.

Отделение межрайонного ОНД и ПР Кировс-
кого, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Де-
менского районов призывает граждан быть осо-
бо внимательными и осторожными в этот пери-
од. Надеемся, что со стороны каждого гражда-
нина будут приняты меры, чтобы обезопасить
себя и своих близких от возможной беды. Необ-
ходимо, чтобы в населенных пунктах, располо-
женных в непосредственной близости от лесных
массивов, в соответствии с нормативными тре-
бованиями, была произведена опашка. Населен-
ные пункты вне зависимости от количества жи-
телей должны быть обеспечены звуковыми сис-
темами оповещения людей о пожаре, обеспече-
ны телефонной связью, подъездными путями с
твердым покрытием к населенным пунктам, ис-
точниками противопожарного водоснабжения,
приспособленными для забора воды пожарны-
ми автомобилями.Надеемся, что совместными
усилиями всех заинтересованных служб и ве-
домств, а также населения, в этом году удастся
не допустить крупных чрезвычайных ситуаций
в весенне-летний пожароопасный период.

В. МЕЛЬНИКОВ, старший инспектор.
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Телепрограмма с 23 марта по 29 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 МАРТА
ВТОРНИК,
24 МАРТА

СРЕДА,
25 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
26 МАРТА

ПЯТНИЦА,
27 МАРТА

СУББОТА,
28 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАРТА

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
 ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.35 Мультфильмы 0+
07.10 «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
11.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55 «КОРНИ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ПЕРВЫЙ ПЕС
ГОСУДАРСТВА» 6+
11.50 «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» 12+
12.40, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
12.55 Что-то новенькое 12+
13.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Новости СФ 12+
14.50 «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
16.10 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.45, 04.05 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.20 Маршрут построен 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
02.20 «ЖИВИ СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на
справедливость» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
 ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.55 Мультфильмы 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ
 ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.40 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.45 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «МАКС ПЭЙН» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.05 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 «КАРНАВАЛ» 6+
11.05 Театры России 12+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55, 18.10 Меценаты
 России 12+
13.15, 18.45 Приходские
хроники 0+
13.40, 22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.50 «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Поделись собой 12+
17.45 Интересно 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Дело особой важности - 2 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ФОТО НА
ДОКУМЕНТЫ» 12+
02.25 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый
микрофон» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ
 ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 «КУХНЯ» 12+
14.55 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 «КАРНАВАЛ» 6+
11.00 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 История жизни 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.40, 22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.25 Посидим 16+
14.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
15.55 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о
важном 12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука
здоровья 16+
18.15 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Вспомнить все 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.25 «МИЛЕДИ» 16+
02.30 Знаменитые
соблазнители 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый
микрофон» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.50 Мультфильмы 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 «КУХНЯ» 12+
16.15 «ПАПИК» 16+
20.00 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 «КРЕПИСЬ!» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
11.05 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ!» 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Сказано в Сенате 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
16.05 Люди РФ 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00 Калужская Духовная
Семинария 12+
17.45 «Общество «Знание» 12+
18.20 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Хранительницы 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.10 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
03.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. «Версия
5.5» 16+
01.15 «Исповедь» 16+
02.00 Квартирный вопрос 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 21.00 Мультфильмы 0+
06.40 «ПАПИК» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 18+
02.25 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25, 14.25, 16.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
11.10 «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО?» 0+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.05 Вспомнить все 12+
13.40 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.25 Собирайся, я заеду! 16+
14.50 Дело особой важности - 2 16+
15.30 «Владимир Грамматиков. В
движении» 12+
16.15 Наша марка 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Ангел-Хранитель из
Нижних Прысков 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Тайны разведки 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 «ВАЛЛАНДЕР» 16+
02.45 В мире красоты 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy
 Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «КОМИССАРША» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться
разрешается» 12+
13.40 «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 «Конец прекрасной
 эпохи» 16+
02.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная
пилорама» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Дачный ответ» 12+
02.35 «ПОСРЕДНИК» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 15.05 Мультфильмы 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.45 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
00.55 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Театры России 12+
09.45 «Владимир Грамматиков. В
движении» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Коуч в музее 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ!» 0+
16.20 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса» 12+
19.40 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
21.30 Жена 16+
22.45 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 «Женский Стендап.
Дайджесты» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.35 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «КОМИССАРША» 16+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ЛУКАС» 18+
00.45 «Мужское/Женское» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.15 «АНЮТИНО
 СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский
потребительский
проект «Тест» 12+
12.10 «Осторожно:
 мошенники» 12+
13.10 «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия 12+
22.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ПОДРУГИ» 12+

НТВ
05.20 «Большие родители» 12+
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+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

Пятый канал
05.00 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
06.15 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Певица
Максим» 16+
10.00, 02.10 «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
00.35 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО?» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
14.35 Моя история 12+
15.05 Шоу-балет на льду.
«Спящая красавица» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена 16+
20.15 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
21.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 12+
00.30 «ШЕФЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ПАТРИОТ» 16+
19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00 Концерт «Harassment».
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
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«Барятинский район»
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.  Тел. 8-909-153-16-77.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
 ДО 31 МАРТА!!!

ОКНА из профиля rehau-
70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬ-
ТЕ на счетах!! ! www.okno-
ludinovo.ru. Тел.: 8-920-617-
40-98, 8-980-511-09-05.

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

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

График выезда врачей-специалистов
 ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на март 2020 г.

Невролог Ванеева С.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Хирург Чеча С.В. – 24.03; 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Онколог Кужненков А.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 25.03.2020г. с 9.00

– 14.00.

25 марта с 9.00 до 9.30
на площади райцентра
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки разных по-
род. Т. 8-903-644-04-46.

Частное охранное предприятие имеет
вакансию охранника пультовой охраны в с. Барятино

Обязанности: оперативное реагирование на сигналы тревоги;
проверка объектов и принятие мер по их охране; изучение обста-
новки и реагирование на нештатные ситуации. Контактный теле-
фон: 8-905-641-66-30. bastion06@yandex.ru. Охранное предприятие
уже 15 лет на рынке. Работайте в стабильной компании! Звоните!

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

Комнату, дом (можно в деревне) или другое скромное
жилье КУПЛЮ. Т 8-900-117-83-22.

ПРОДАЕТСЯ полдома в с. Барятино 70 кв.м. с газом.
Земельный участок 20 соток. Цена договорная. Т. 8-965-
189-08-97.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира 71кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

Вниманию пенсионеров и инвалидов района!
ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов» 26 марта 2020 года планирует
поездку социального такси до г. Калуга, областная больница
Анненки. Записаться, а также узнать дополнительную информа-
цию о поездке вы можете по телефону 8-484-54-2-44-25.

21 Марта Великопостная родительская суббота
Накануне: в 17.00 Парастас (заупокойное богослужение) в хра-

ме свт. Николая с.  Барятино.
В сам день: в 9.00 Литургия. Панихида в храме свт. Николая.
В 12.00 Панихида в с. Милотичи.

28 Марта Великопостная родительская суббота
Накануне: В 17.00 Парастас (заупокойное богослужение) в хра-

ме свт. Николая с.  Барятино
В сам день: В 9.00 Литургия. Панихида в храме свт. Николая.
В 12.00 Панихида в д. Бахмутово

Дорогую, любимую Зинаиду Семеновну КУЗЯКО-
ВУ поздравляем с юбилеем! Седеют волосы упрямо,

стареют милые черты, но ты не огорчайся, мама, своих
детей взрастила ты. Благодарим тебя за ласку, за доброту,

за теплоту. Живи себе и нам на радость и не считай свои года,
здоровой, бодрой и счастливой желаем быть тебе всегда!

Квасниковы, Кузяковы, Шипиловы,
Лукьяновы, Мельников.

ВНИМАНИЕ! Курочки уже несущиеся по 135
рублей! С коричневым оперением! Порода чисто
яйценоская! Только в эти дни: 26 марта и 2 апре-
ля с 8.00 до 8.30 на площади с. Барятино.

Покупателю 9 кур 1 в подарок! При покупке 15
кур 2 в подарок!

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал
х/в пород. Цена: необрезной
тес - 4000 р., обрезной от 7000
р. за 1 куб.м. Тел. 8-887-85-51.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ! 26 марта на рынке с. Баря-
тино с 15.10 до 15.30 куры-несушки и молодые куры от 170 р. (крас-
ные, белые, пестрые) 11-ая курочка в подарок!!! Т. 8-906-518-38-17.

Уважаемые женщины!
Доводим до вашего сведения, что с 13.04.2020 года по

30.04.2020 года на территории участковой больницы Барятин-
ского района планируется работа передвижного маммографи-
ческого комплекса (скрининг раннего выявления рака молоч-
ной железы на начальных стадиях). Приглашаем пройти бес-
платное обследование всех желающих женщин старше 40 лет.

Запись производится в регистратуре поликлиники. При себе
иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Администрация.

Прокуратурой Барятинского района в целях обеспечения соблюдения конституци-
онных прав граждан, получения непосредственно от населения информации о нару-
шениях закона, фактах коррупции, укрытия правоохранительными органами сооб-
щений о преступлениях и других нарушениях закона утверждён график выезда в
муниципальные образования, населенные пункты, расположенные на территории
Барятинского района.

Сотрудниками прокуратуры Барятинского района будет осуществляться приём
граждан с выездом в муниципальное образование сельского поселения:

1)«Деревня Асмолово» в помещении администрации МО СП «Деревня Асмоло-
во» по адресу: д.Асмолово, ул.Дружбы, д.7 06 апреля 2020 года с 15 часов 00
минут до 16 часов 00 минут.

2)«Деревня Бахмутово» в помещении администрации МО СП «Деревня Бахму-
тово» по адресу: д.Бахмутово, ул.Центральная, д.47 06 апреля 2020 года с 10
часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

3)«Деревня Крисаново-Пятница» в помещении администрации МО СП «Дерев-
ня Крисаново-Пятница» по адресу: д.Крисаново-Пятница, д.15 07 апреля 2020 года
с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Прокурорский вестник

Прием граждан 4)«Село Сильковичи» в помещении администрации МО СП «Село Сильковичи»
по адресу: д.Студенное, ул.Школьная, д.6 07 апреля 2020 года с 15 часов 00
минут до 16 часов 00 минут.»

В муниципальном образовании СП «Село Барятино» приём граждан осуще-
ствляется ежедневно в помещении прокуратуры Барятинского района сотрудниками
прокуратуры района согласно ежемесячному графику, размещенному на информа-
ционном стенде прокуратуры.

Граждане, располагающие информацией о нарушениях законности в районе, в
том числе о нарушениях оплаты труда, фактах взяточничества, и считающие свои
права нарушенными, могут обращаться на личный приём к сотрудникам прокурату-
ры района.

Кроме того, в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности по-
мощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы
прокуратуры, в рамках проведения Всероссийского дня приёма предпринимателей
местом проведения приема предпринимателей и их обращений определено здание
прокуратуры Барятинского района по адресу: с. Барятино Барятинского района Ка-
лужской области, ул.1 Мая, 53. С апреля 2017 года Всероссийский день приема пред-
принимателей проводится в рабочее время в первый вторник каждого месяца.

А.В. КАРЛОВСКИЙ,
прокурор района,

старший советник юстиции.
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