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В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 13 июня 2019 г. №177 «О юби-
лейной медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»», юбилейной меда-
лью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» награждаются:

а) военнослужащие и лица
вольнонаемного состава, прини-
мавшие в рядах Вооруженных
Сил СССР участие в боевых дей-
ствиях на фронтах Великой Оте-
чественной войны, партизаны и
члены подпольных организаций,
действовавших в период Великой
Отечественной войны на времен-
но оккупированных территориях
СССР, военнослужащие и лица
вольнонаемного состава, служив-
шие в период Великой Отече-
ственной войны в Вооруженных
Силах СССР, лица награжденные
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За победу
над Японией», а также лица, име-
ющие удостоверение к медалям
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне»,
подтверждающее участие в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

б) труженики тыла, награжден-
ные за самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной вой-
ны орденами СССР, медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-

В парке около стадиона началось возведение спортивной площад-
ки для сдачи норм ГТО. На данный момент подготовлено бетонное
основание будущей площадки. В дальнейшем, на него будет уложе-
но специальное покрытие, установлены спортивные снаряды и тре-
нажёры. Площадка будет ограждена, и рядом установят лавочки и
обеспечат освещение спортивного объекта.

После ввода её в работу школьники и старшее поколение Барятин-
ского района получат специализированную площадку, где можно под-
готовиться и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) – это программная и нормативная осно-
ва физического воспитания россиян, нацеленная на развитие массо-
вого спорта и оздоровление нации.

Сдать нормативы ГТО могут россияне в возрасте от 6 до 70 лет и
старше. Существует три уровня, соответствующих золотому, сереб-
ряному и бронзовому знакам отличия ГТО.

Г. СЫЧЕВ.
На снимке: работы на площадке.

Фото автора.

Награждения

Они этого достойны

1945гг.», «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы», «За
оборону Одессы», «За оборону
Севастополя», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Киева»,
«За оборону Кавказа», «За обо-
рону Советского Заполярья», а
также лица, имеющие знак «Жи-
телю блокадного Ленинграда»,
либо удостоверение к медами
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.»;

в) лица, проработавшие в пери-

од с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на
временно оккупированных терри-
ториях СССР;

г) бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой воины;

На сегодняшнюю дату в Баря-
тинском районе подлежат награж-
дению медалью «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»: участники ВОВ -3
человека, труженики тыла – 46
человек, бывшие несовершенно-
летние узники – 52 человека.

В сельских поселениях района
почётную миссию вручить юби-
лейную награду возложили на
Глав администраций сельских
поселений. Они обходят ветера-
нов по месту жительства и вруча-
ют награды.

Недавно юбилейные медали
были вручены жительницам де-
ревни Перенежье Е.С. Ивановой
и деревни Поздняково П.П. Кри-
вовой. В судьбе этих женщин по
их словам нет ничего примеча-
тельного и особенного, как и все
восстанавливали разрушенное
войной хозяйство, чтобы своим
трудом внести посильную толику
для скорейшего разгрома немец-
ко-фашистских войск.

Медали вручила Глава адми-
нистрации сельского поселения
«Село Сильковичи» М.Н. Ста-
ричкова.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Спорт

Площадка ГТО -
к здоровью и рекордам
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В центре внимания

ОБЪЯСНЯТЬ, УБЕЖДАТЬ, НАКАЗЫВАТЬ
Работа административной комиссии – научить людей жить в чистом поселении

Несоблюдение правил проживания, захламление подъездов и дворов,
бесхозные животные и заросли сухой травы около частных подворий – эти и другие нарушения

разбираются на заседаниях административных комиссий сельских поселений района.
Формулировка «Казнить нельзя

помиловать» вбирает в себя и презум-
пцию невиновности, и неизбежность
наказания. Вопрос в том, где будет
поставлена запятая. Казалось бы, есть
закон и его необходимо строго соблю-
дать - без перестановки запятых. Если
бы в человеческих отношениях все
решалось только по прописи.

Административные комиссии
сельских поселений района при осу-
ществлении своей деятельности ру-
ководствуются широкой законода-
тельной базой, начиная с Конститу-
ции Российской Федерации, законов
Калужской области и до норматив-
но-правовых актов органа местного
самоуправления. Полномочия опре-
делены в строго юридическом поле.
Все вроде бы предельно понятно:
виновен – накажут, только метод ра-
боты административной комиссии
сложился в следующей последова-
тельности - объяснять, убеждать, а
потом уже наказывать.

Коллективную
 уборку – под контроль

Особенно активно к мерам адми-
нистративного воздействия комиссия
прибегает весной во время санитар-
ной уборки территории, в которой
должны принимать участие как на-
селение, так и предприятия всех
форм собственности. До начала и во
время этой большой генеральной
уборки постоянно звучали и звучат
призывы к действию. Газета в свою
очередь дает информацию о тех, кто
активно участвует в субботниках. По
завершении санитарного месячника
время уговоров закончится, и адми-
нистративная комиссия приступит к
выявлению нерадивых и их наказа-
нию. Те, кто не исправят выявленные
недостатки после предупреждений,
будут оштрафованы.

Члены административных комис-
сий будут работать в напряженном
графике, объедут с проверкой все ули-
цы райцентра и деревень, которые
входят в состав поселений. Заглянут
даже в самые укромные места - поря-
док должен быть везде. Будут реаги-
ровать и на сигналы по разным видам
нарушений, поступающие от созна-
тельных граждан. Во время такой то-
тальной проверки административные
комиссии обратят внимание не толь-
ко на наведение чистоты и порядка на
прилегающих территориях, но и на
все другие нарушения администра-
тивного характера: складирование за
пределами своего участка строитель-
ных материалов, неработающей тех-
ники, дров и прочего. Комиссии бу-
дут требовать проводить своевремен-
ное окашивание травы как у частно-
го подворья, так и во дворах много-
этажек и на территориях, прилегаю-
щих к предприятиям. Зимой следует
выполнять требования комиссий по
очистке этих участков от снега.

Виновен? Заплати
«Наказать, нельзя помиловать» -

эффективно ли руководствоваться
лишь одними жесткими мерами? До
того как к ним прибегнуть, сотруд-
ники административной комиссии
используют все другие методы воз-
действия. Принимаются во внимание
как смягчающие, так и отягчающие
обстоятельства. Кто-то в поле зрения
административной комиссии попал
первый раз и устранил недостатки
сразу же, после первого предупреж-
дения. Другого наказывают уже нео-
днократно, но попытки призвать к
совести тщетны. Здесь уговоры и
убеждения бесполезны. Конечно же,
комиссия смотрит на социальный
статус человека, ставшего объектом
административного разбирательства.
Мусор ведь могла не убрать и 80-лет-
няя бабушка в силу своего преклон-
ного возраста или болезни. Совсем

другой вывод напрашивается, когда
вполне дееспособный здоровый че-
ловек не желает выполнять нормы и
правила общества.

Большинство нарушителей требо-
вания административной комиссии
выполняют, устраняя указанные не-
достатки сразу же. Но есть и такие,
которые упорно не желают испол-
нять требования закона.

За совершение административных
правонарушений комиссии имеют
право применять административные
наказания в виде предупреждения или
административного штрафа в разме-
ре от 500 рублей до 1000000 рублей
(в зависимости от вида правонаруше-
ния и лица, его совершившего: физи-
ческого, должностного или юриди-
ческого), ответственность за которые
предусмотрена Законом № 122-ОЗ
«Об административных правонару-
шениях в Калужской области»

Данный Закон содержит 40 статей,
за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность.
Административные комиссии имеют
право рассматривать дела по 29 стать-
ям. Все действия административных
комиссий регулируются Кодексом Рос-
сийской Федерации «Об администра-
тивных правонарушениях».

При вынесении постановления о
штрафных санкциях определяется
срок уплаты штрафа - 60 дней с мо-
мента вступления в законную силу

постановления. Согласно порядку
привлечения к административной от-
ветственности постановление по
делу об административном правона-
рушении вступает в силу после ис-
течения сроков обжалования. Если
жалобу нарушитель не подал, то это
10 дней. Копию квитанции об упла-
те необходимо представить в адми-
нистративную комиссию. Если
штраф не уплачен в указанный срок,
комиссия направляет материалы по
этому делу судебному приставу для
взыскания долга. Одновременно до-
кументы об административном нару-
шении о неуплате штрафа передают-
ся и в мировой суд. При рассмотре-
нии дела уже в судебном порядке раз-
мер штрафа удваивается, может быть
применен и административный арест
до 15 суток.

Меры воздействия, как видим, се-
рьезные. В наш век развитых техно-
логий доказать факт нарушения по-
может фото с любого носителя, ко-
торое также может послужить пово-
дом для визита по этому адресу и
комиссии, чтобы призвать граждани-
на или организацию к порядку.

Выслушать
соседские ссоры

Часто соседские взаимоотношения
людей заходят в такой тупик, что
перерастают в ссоры. Одни «захва-
тывают» землю, находящуюся в

собственности у рядом живущего.
Другие выносят за пределы своих
участков различные коммуникации,
выгребные ямы. Либо выбирают так-
тику «методом от обратного» - сна-
чала возведут гаражи и другие пост-
ройки, выходящие за границы част-
ной собственности, а затем уже идут
по инстанциям оформлять право на
них. В соседских конфликтах, как
правило, люди не слышат друг дру-
га, ни одна сторона не желает идти
на компромисс. Голос разума должен
исходить от третьей стороны, и здесь
роль третейского судьи берет на себя
административная комиссия. Эмоци-
ями дело не уладить, конфликт ре-
шается только на основе установлен-
ных правил и законодательных норм.
К сожалению, зачастую человек в об-
ществе видит только себя, а другие с
их правами его не интересуют. Иног-
да очень полезно поставить себя на
место соседа, с которым ты ведешь
бесконечную борьбу, или того несча-
стного, на которого набросилась твоя
собака. Сотрудники административ-
ной комиссии как раз и видят все эти
психологические моменты, пытаются
сначала словом убедить, прежде чем
браться за составление протокола.
Здесь нет «планов по наказанию» или
сбору денег по штрафам. Есть цель:
привить гражданское сознание - жить
в обществе по принятым законам. И
если убеждения сотрудников комиссии

не приняты сторонами, далее после-
дуют административные меры.

Благоустройство -
дело всех и каждого
В последнее время возросли тре-

бования по выполнению «Правил
благоустройства», утвержденных
решениями Сельских Дум района,
принятых в  соответствии с Законом
Калужской области от 22.06.2018
года №362-ОЗ «О благоустройстве
территорий муниципальных образо-
ваний Калужской области».

Незнание некоторыми гражданами
«Правил благоустройства» от их вы-
полнения и от ответственности не
освобождает.

Часто те, на кого составляются про-
токолы, возмущенно восклицают: «А
кому помешала моя собачка, бегаю-
щая по улице (коза или корова, пу-
щенные пастись на месте, для этого
не предназначенном)? Я имею право
складировать навоз на своём огороде
(или перед домом)! Мне, что, нельзя
в собственном дворе пожечь мусор?
Это мой палисадник! Что хочу, то там
и складываю!». Приходится вновь и
вновь разъяснять таким людям, что
они имеют право на многое, но не
меньше на них лежит и обязанностей!
И одна из них - не наносить вред ок-
ружающей среде и живущим вокруг
людям, а так же - соблюдать приня-
тые обществом законы и правила.

Да, можно держать домашних жи-
вотных. Это хорошо. Но это ваше
личное решение! А значит, оно не
должно приносить беспокойство и
неудобства вашим соседям. У вас
есть свой двор, дом, вот там и содер-
жите свою собаку. Люди не должны
шарахаться от неё, дети не должны
пугаться её, почтальоны, врачи, со-
циальные работники не должны от-
биваться от неё, стараясь выполнить
свою работу. Коза или корова - это
очень хорошо! Но они ваши! Вот и
решайте вопросы их содержания, не
беспокоя окружающих! Для их выпа-
са выделяются специальные террито-
рии и эти полезнейшие животные ни
в коем случае не должны пастись на
стадионах, посреди улицы, на сосед-
ском покосе, оставляя «ароматные»,
прилипчивые к чужим обуви и одеж-
де «лепёшки» и вытаптывая лужайки
и спортивные площадки.

Да, можно складировать навоз на
территории своего домовладения.
Это дело хозяина. Но окружающие
не должны испытывать неудобств,
вдыхая «ароматы», исходящие от
навозной кучи. Как это сделать? Это
тоже дело хозяина.

Складировать навоз, корма, или
стройматериалы, или годами держать
неработающий автомобиль перед до-
мом нельзя. Эта земля принадлежит
не вам, а району или сельсовету. А вот
содержать эту территорию в порядке
вы обязаны. Почему? Да потому, что
вы ходите здесь, подъезжаете к дому,
то есть, так или иначе, используете её.
То же и о сжигании мусора. Одно дело
сухие листья, ветки, трава, хотя пра-
вила и это запрещают. Другое дело -
пластмасса, тряпки и т.д. Ядовитый
дым, выделяющийся при сгорании
пластмассы, резины и прочих подоб-
ных материалов, отравляет всё вок-
руг. Этого допускать нельзя!

Мы живем не на необитаемом ост-
рове, а в государстве. Рядом с нами
те, кого мы называем родными и близ-
кими, друзьями, знакомыми, соседя-
ми, земляками, согражданами. Мы
живем в обществе и должны помнить
и учитывать интересы всех его чле-
нов, другими словами - подчиняться
порядку, установленному этим обще-
ством. Этот порядок выражен в при-
нятых правилах благоустройства. И
каждый обязан их соблюдать.

Т. КИРЕЕВА.

Выписка из Правил благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение «Село
Барятино», принятых сельской Думой от 26 марта 2020 года №9 «пункт 5.1.4 раздела 5 настоящих Правил
дополнить следующим содержанием: «Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующих капи-
тального ремонта (реконструкции), иные объекты капитального строительства, на которых производство
строительных (ремонтных) работ прекращено на срок более шести месяцев, а также объекты капитально-
го строительства в период их реконструкции, реставрации или капитального ремонта огораживаются на-
весным декоративным пылезащитным ограждением.

Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из синтетической ткани,
иных материалов, пригодных, по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристи-
кам, сохраняющим первоначальные свойства на период не менее одного года. На ограждения фасадов зданий
и сооружений, выходящих на центральные и магистральные улицы, наносится изображение фасада с уче-
том колористического решения.

При размещении декоративного ограждения не допускается наличие значительных искривлений и прови-
саний, придающих поверхности экрана ограждения неопрятный вид».
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Часто можно слышать, что вой-
на ушла в прошлое. Но в памяти
народной героические подвиги,
совершенные в годы военного ли-
холетья, останутся навсегда. Они
навечно вписаны в историческую
летопись. Восьми уроженцам Ба-
рятинского района было присво-
ено высокое звание «Герой Со-
ветского Союза». Сегодня мы с
гордостью называем имена геро-
ев, навеки записанные в память
барятинцев:

ИВАН ИВАНОВИЧ АСТАХОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БОЧКОВ
ВАСИЛИЙ ФРОЛОВИЧ ЖУКОВ

МИХАИЛ АРТЕМОВИЧ
ЕГОРОВ

АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАРТОШКИН

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ИВАШУРОВ

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ
ХОМЕНКОВ

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ЮДИН
В их честь в селе Барятино на-

званы улицы. С целью увекове-
чивания памяти героев ВОВ на
заседании политсовета местно-
го отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» было принято реше-
ние выйти с инициативой в рай-
онную Управу об установке пило-
нов на улицах райцентра, кото-
рые носят название фамилий
Героев Советского Союза: Аста-
хова, Бочкова, Картошкина, Его-
рова, Ивашурова.

Учитывая многочисленные по-
желания барятинских единорос-
сов, районная Управа и админи-
страция СП «Село Барятино»
поддержали идею установки пи-
лонов.

Общественная комиссия под
председательством депутата рай-
онного Совета депутатов С.И.
Афанасенкова произвела обсле-
дование территорий пяти улиц
райцентра и определила опти-
мальные места для установки
пилонов:

- улица Астахова (на обочине
между домом №8 и автодорогой);

- улица Бочкова (на обочине

ГЕРОЯМ ЗЕМЛИ БАРЯТИНСКОЙ –
            СЛАВА И ПАМЯТЬ

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Барятинцы, как и весь народ, доблестно сражались на поле боя, беззаветно
трудились в тылу. Благодарная память о них увековечена в бронзе, граните и мраморе бюс-
тов, обелисков, скульптур и мемориальных досок. Посетить эти места – значит, прикос-
нуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом.

между домом №3 и автодорогой);
- улица Ивашурова (перед до-

мом №1);
- улица Егорова (на примыка-

нии улицы Егорова к улице Кар-
тошкина между домом №4 «а» и
автодорогой);

- улица Картошкина (на примы-
кании улицы Картошкина к улице
40 лет Победы между домом №3
и автодорогой).

Сейчас калужские специалис-
ты изготавливают пилоны, кото-
рые в скором времени появятся
на улицах районного центра.

Великая Отечественная – это

не только история. Она неисся-
каемый родник мужества и зре-
лости. Благодаря установлен-
ным пилонам, барятинцы будут
всегда помнить о героях, кото-
рые ради нашей мирной жизни
воевали, смотрели в глаза смер-
тельной опасности. Память о
героях-земляках со стальным
характером не должна угасать в
сердцах молодого поколения.
Уроки войны, которая унесла
миллионы жизней забыть
нельзя.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

ВАЖНО!

Предупрежден,
значит вооружен

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство

вирусов, которые преимущественно
поражают животных, но в некоторых
случаях могут передаваться челове-
ку. Обычно заболевания, вызванные
коронавирусами, протекают в лёгкой
форме, не вызывая тяжёлой симпто-
матики. Однако, бывают и тяжёлые
формы, такие как ближневосточный
респираторный синдром (Mers) и тя-
жёлый острый респираторный син-
дром (Sars).

Каковы симптомы заболева-
ния, вызванного новым корона-
вирусом?

Чувство усталости, затруднённое
дыхание, высокая температура, ка-
шель и / или боль в горле, симптомы
во многом сходны со многими рес-
пираторными заболеваниями, часто
имитируют обычную простуду, мо-
гут походить на грипп. Если у вас
есть аналогичные симптомы, поду-
майте о следующем: вы посещали в
последние две недели зоны повы-
шенного риска (страны, где зафик-
сировано множество случаев корона-
вирусной инфекции)? Вы были в
контакте с кем-то, кто посещал в пос-
ледние две недели зоны повышенно-
го риска (страны, где зафиксирова-
но множество случаев коронавирус-
ной инфекции)? 

Если ответ на эти вопросы поло-
жителен - к симптомам следует от-
нестись максимально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные виру-

сы, коронавирус распространяется
через капли, которые образуются,
когда инфицированный человек каш-
ляет или чихает. Кроме того, он мо-
жет распространяться, когда кто-то
касается любой загрязнённой повер-
хности, например дверной ручки.
Люди заражаются, когда они касают-
ся загрязнёнными руками рта, носа
или глаз. Изначально, вспышка про-
изошла от животных, предположи-
тельно, источником стал рынок мо-
репродуктов в Ухане, где шла актив-
ная торговля не только рыбой, но и
такими животными, как сурки, змеи
и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения
коронавирусом?

Самое важное, что можно сделать,
чтобы защитить себя, — это поддер-
живать чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мой-
те их водой с мылом или используй-
те дезинфицирующее средство. Так-
же старайтесь не касаться рта, носа
или глаз немытыми руками (обыч-
но такие прикосновения неосознан-
но совершаются нами в среднем 15
раз в час). Носите с собой дезинфи-
цирующее средство для рук, чтобы
в любой обстановке вы могли очис-
тить руки. Всегда мойте руки перед
едой. Будьте особенно осторожны,
когда находитесь в людных местах,
аэропортах и других системах обще-
ственного транспорта. Максималь-
но сократите прикосновения к нахо-
дящимся в таких местах поверхно-
стям и предметам, и не касайтесь
лица. Носите с собой одноразовые
салфетки и всегда прикрывайте нос
и рот, когда вы кашляете или чиха-
ете, и обязательно утилизируйте их
после использования. Не ешьте еду
(орешки, чипсы, печенье и другие
снеки) из общих упаковок или по-
суды, если другие люди погружа-
ли в них свои пальцы. Избегайте
приветственных рукопожатий и по-
целуев в щеку, пока эпидемиологи-
ческая ситуация не стабилизирует-
ся. На работе регулярно очищайте
поверхности и устройства, к кото-

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ка-
лужской области Наталья Огородникова предлагает ознако-
миться с ответами на часто задаваемые вопросы о коронави-
русной инфекции.

рым вы прикасаетесь (клавиатура
компьютера, панели оргтехники
общего использования, экран смар-
тфона, пульты, дверные ручки и
поручни).

Как правильно носить медицин-
скую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот
маской и закрепите её, чтобы умень-
шить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во
время использования. После при-
косновения к использованной мас-
ке, например, чтобы снять её, вы-
мойте руки.

3. После того, как маска станет
влажной или загрязнённой, надень-
те новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одно-
разовые маски. Их следует выбрасы-
вать после каждого использования и
утилизировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилакти-

ке коронавируса. Объясните детям
как распространяются микробы и
почему важна хорошая гигиена рук
и лица. Убедитесь, что у каждого в
семье есть своё полотенце, напомни-
те, что нельзя делиться зубными
щётками и другими предметами лич-
ной гигиены. Часто проветривайте
помещение.

Можно ли вылечить новый ко-
ронавирус?

Да, разумеется. Однако не суще-
ствует специфического противови-
русного препарата от нового корона-
вируса - так же, как нет специфичес-
кого лечения от большинства других
респираторных вирусов, вызываю-
щих простудные заболевания. Ви-
русную пневмонию, основное и са-
мое опасное осложнение коронави-
русной инфекции, нельзя лечить ан-
тибиотиками. В случае развития
пневмонии - лечение направлено на
поддержание функции лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют за-

разиться вирусом. В заявлении ко-
миссии по здравоохранению Ухани
говорится, что возраст 60 самых пос-
ледних случаев составляет от 15 до
88 лет. Однако, как и в случае боль-
шинства других вирусных респира-
торных заболеваний, дети и люди
старше 65 лет, люди с ослабленной
иммунной системой - в зоне риска
тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового ко-
ронавируса?

В настоящее время такой вакцины
нет, однако, в ряде стран, в том чис-
ле в России в научных организациях
Роспотребнадзора уже начаты её раз-
работки.

В чем разница между коронави-
русом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа мо-
гут иметь сходные симптомы, но ге-
нетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень
быстро - симптомы проявляются че-
рез два-три дня после заражения, а
коронавирусу требуется для этого до
14 дней.

Как определить у себя наличие
коронавируса?

Своевременная диагностика яв-
ляется одним из важнейших мероп-
риятий при возникновении угрозы
появления и распространения ново-
го коронавируса на территории
России. Лабораторные исследова-
ния на коронавирусную инфекцию
проводятся только в лабораториях
ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидеми-
ологии в Калужской области», ко-
торые оснащены необходимым
оборудованием и разработанными
средствами диагностики.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 35 дней

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны

Они служили в разведке
У Ивана Алексеевича Чибисова – трудная судьба. Как

и миллионы его сверстников в грозном 41-м ушел вое-
вать. С боями прошел от Харькова до Перекопа, осво-
бождал другие страны.

Иван Алексеевич не любит вспоминать годы войны –
они принесли столько бед и страданий русскому наро-
ду, землякам - барятинцам. Но иногда от воспоминаний
никуда не уйдешь. Особенно накануне Дня Победы…

- Я был разведчиком, - рассказывает Иван Алексее-
вич. – Однажды нам был дан приказ взять коменданта
города и важные документы. Тщательно разработав
план операции, вечером мы, группа в семь человек, от-
правились к лесу, где должна была проехать машина с
комендантом. Товарищи подобрались боевые и друж-
ные, даже дерзкие, потому что решили напасть на на-
блюдательный пост фашистов.

Осторожно пробравшись в коридор помещения, где
сидели немцы, я наткнулся на часового. Ни минуты про-
медления! И вот уже фашист лежит на полу с кляпом
во рту и связанными руками. Я подаю сигнал своим то-
варищам и с криком: «Руки вверх!» - врываюсь в комна-
ту. Там, развалившись на стульях, сидят фашисты и иг-
рают в карты. Испугались и подняли руки. При обыске
один эсесовец сильным ударом сбил меня с ног. Я по-
терял сознание. Но товарищи выручили. Фашистов свя-
зали и повели к лесу. Они яростно сопротивлялись и
потому мы расстреляли всех, кроме двух офицеров.

- Эти нам пригодятся, - сказали бойцы, - хорошие
«языки».

В это время послышалось фырчание машины. Мы
притаились за деревьями. В легковой открытой маши-
не сидели четыре автоматчика, комендант и перевод-
чица. Дорога была узкой и ухабистой, поэтому машина
шла медленно.

- Нас семь человек, - сказал командир группы. - Спра-
вимся. Двое останутся сторожить «языков». Остальные
– за мной.

Стремительный налет – и в руках разведчиков комен-
дант и переводчица. Автоматчики обезврежены. В штаб
возвращались с богатой добычей. Таких операций за
годы войны было немало. Разведчики действовали от-
важно и оперативно.

Иван Алексеевич Чибисов награжден многими бое-
выми медалями. А сейчас он – рабочий совхоза имени
Мичурина. На трудовом фронте поступает также как и в
бою - всегда на передовых позициях.

Яков Алексеевич Орешкин во время Великой Отече-
ственной войны также служивший в разведке, освобож-
дал Барятинский и Кировский районы, Украину и
Польшу. За храбрость, проявленную в боях, награж-
ден орденом Красной Звезды и многими медалями. В
памяти старого бойца сохранилось много интересных
эпизодов, относящихся к его службе в разведке. Вот
один из них:

- Группе разведчиков поручили взять «языка». Под-
кравшись к одному из блиндажей, в котором сидели фа-
шисты, мы стали наблюдать. Дверь в помещение была
закрыта. Но по дыму из трубы догадались, что топится
печь. Я взобрался на крышу и закрыл трубу. Дым за-
полнил помещение, и один из фрицев вышел посмот-
реть, что случилось. Мы схватили его, связали, а ос-
тальных гитлеровцев уничтожили, ворвавшись в блин-
даж. Таким образом «язык» был взят. Все произошло
за какие-то мгновения.

Когда возвращались в отряд, пленного офицера при-
шлось тащить на себе. Несли по очереди. Немец по-
пался здоровенный, и притом всячески старался сопро-
тивляться. После этой операции у меня остался шрам
на шее. Фашист тот кусался и царапался. Пока я тащил
его, он так впился зубами мне в шею, что следы от его
зубов остались в память на всю жизнь.

Так помогали нашей армии громить врагов наши зем-
ляки. Их смелые, решительные действия значительно
приблизили великий День Победы.

(«Ленинец» 1970 год).
Герои рядом

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Андре-
евич Андрюшов медленно опустился на скамейку, слегка
дрожащими руками свернул самокрутку, закурил и не
спеша начал свой рассказ:

- Жизнь, она у всех по-разному складывается. Я по-
мню, как отец вернулся с финской кампании, снял с плеч
прожженную от костров шинель и похлопал меня по пле-
чу: «Все, сынок, баста. Отвоевались».

Но не пришлось пожить долго под мирным небом. На-

чалась Великая Отечественная война. Оборвалась мир-
ная тишина. Фашисты ворвались и на пограничную за-
ставу, где служил Иван Андреевич. Пограничники сто-
яли насмерть.

Месяц спустя, в одном из боев шальной осколок об-
жег молодого солдата, но военные врачи хорошо знали
свое дело. Рана зажила быстро. И снова фронт, снова
зловещий визг бомб, постоянное цоканье пуль.

Карелия. Гора Хунивара смотрит на пограничный полк
своей высокой дымящейся сопкой, преграждая путь.
Каждая расщелина, каждый выступ изрыгал смерть.
«Штурмом овладеть Хуниварой!» - был дан приказ. В
ноябре над вершиной злополучной горы было водру-
жено боевое знамя.

Иван Андреевич докуривает уже вторую самокрутку.
Тяжело вздыхает:

- В этом бою я потерял своего верного друга Николая
Матюшина. Мы рядом шли в атаку. Вдруг Николай тихо
стал опускаться и упал навзничь. Он что-то прошептал,
и я разобрал одно слово «Отомсти». Не помню дальше
от ярости ничего. На этой горе мы распрощались со мно-
гими боевыми товарищами. А потом была Орловско-
Курская дуга.

Далеко от Карелии до Фотежа – небольшого городка
близ Курска. Таков путь стойких пограничников. Но еще
дальше стал для полка путь с боями, по распутице от
Фотежа до Дмитриевска, откуда командование начало
готовить контрудар, оказавшийся внезапным и точным.

- На одном из привалов, в минуты короткой передыш-
ки, - вспоминает Иван Андреевич, - подходит ко мне по-
чтальон и улыбается: «Держи письмо, наверное, из
дома».

Да, это было письмо от отца. Отец писал: «Сынок, по
нам не горюй. Конечно, трудновато, но главное, от нас
немчуру как ветром сдуло». А дальше шел рассказ о
зеленях, о видах на урожай, который решили полнос-
тью сдать государству, о других мирных заботах.

Я несколько раз перечитывал это незатейливое пись-
мо. Сидевший рядом однополчанин долго смотрел на
меня, а потом не выдержал: «Иван, что пишет сторонка
родная?» Я протянул ему исписанные листки.

Под Дмитриевском Ивана Андреевича тяжело рани-
ло. Врач твердо сказал: «Жить будешь, а воевать…» и
категорически покачал головой. После выздоровления
провожать солдата вышел весь госпиталь. Солдат шел
домой.

(«Ленинец» 1970 год).
В пламени сражений

6-я гвардейская Ровенская, орденов Ленина и Суво-
рова Краснознаменная стрелковая дивизия начала свой
героический путь от города Ельца и дошла до Праги, 60
героев Советского союза дала она Родине.

После досрочного окончания Омского пехотного учи-
лища молодой курсант из Барятино Вадим Макаров вли-
вается в ее ряды.

1942 год. Дивизия ведет жаркие бои в районе Елец-
Ливны-Касторная. Танковые клинья фашистов то там,
то здесь прорывают нашу оборону. Только мужество сол-
дат заставляют фашистов повернуть вспять. Необстре-
лянный солдат Макаров исполняет обязанности артил-
лериста-разведчика. Его грамотная корректировка не раз
обеспечивала быстрое подавление огневых точек про-
тивника и продвижение вперед наших артиллерийских
дивизионов.

1944 год. Чернигов-Дубно-Сарны. Теперь Советская
Армия стремительно наступает на врага. Растет муже-
ство сержанта Макарова. Ему часто вспоминается фор-
сирование Днепра. А было это так. По сигналу все пуш-
ки и гаубицы решено переправить через реку на вспо-
могательных средствах. Свою пушку Макаров переправ-
лял на наскоро сколоченном плоту. Но как только нача-
лось форсирование, высокий правый берег реки, закре-
пился враг, ожил губительным огнем. Днепр – быстрая
река. Плот сразу потащило вниз. Натянутые канаты за-
гудели, как струны. Волны перекатывались по настилу.
А вокруг рвались снаряды. Рядом взорвался «фугас».
Тугой волной Макарова сбросило в воду. На секунду по-
теряв сознание, он затем открыл глаза  и увидел, что
плот накренился. Орудие сползало в воду. Потребова-
лось нечеловеческое усилие, чтобы забраться на плот,
выровнять его и тем самым спасти пушку. В голове гуде-
ло. От контузии он совершенно не слышал, в глазах хо-
дили красные круги. Облокотясь о станину орудия, он
продолжал управлять плотом. Чтобы не потерять созна-
ние, кусал губы.

А вот и берег. Саперы, которые здесь закрепились еще
ночью, стаскивают с плота обессиленного солдата и его
пушку…

За этот подвиг Вадим Макаров получил благодарность
от командующего армией генерала-лейтенанта Пухова,
уроженца Калуги.

Город Ровно – временная «столица» рейхсфюрера га-
уляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Знал ли Ма-
каров, что в этом городе действует легендарный развед-
чик Николай Кузнецов? Нет, не знал. Никто об этом не
знал. За взятие города и совершенный очередной под-
виг на груди сержанта Макарова засияла медаль «За
отвагу».

Затем форсирование рек Висла, Одер. Очередные
награды: медаль «За отвагу», орден Красной Звезды.
И опять ранение, контузия. Но он не отстает от своей
прославленной дивизии, доходит с ней до победного
конца…

(«Ленинец» 1984 год).

Где ты, Ваня?
«В составе 1320-го полка, 413-й стрелковой дивизии в

бою за освобождение Милятино я был тяжело ранен. С
поля боя меня доставили в медсанбат без каких-либо
признаков жизни.

Шли годы. И меня всегда интересовало одно: как это
я, потерявший сознание, попал в медсанбат? Кто меня
вынес с поля боя?

И вот я начал поиски. Связался со следопытами 116-й
средней школы города Казани. И, наконец, мне удалось
найти медсестру санитарного батальона З.Т. Каталову,
которая рассказала: «… Когда закончился бой, в наш
медсанбат пришел мальчик, назвавшийся Ваней. Он со-
общил, что среди трупов обнаружил окровавленного сол-
дата, который еще дышал. Ваня настойчиво просил по-
слать за ним санитаров. Ему было лет 13-15. Мы тут же
в сопровождении Вани послали двух санитаров. Вскоре
они доставили к нам раненого командира. И Ваня не
ушел из санбата до тех пор, пока не была оказана по-
мощь. Было это 31 марта 1943 года».

Деревню Милятино и железнодорожную станцию Ми-
лятинский Завод немцы крепко держали в своих руках.
Как ни старались мы выбить их оттуда, это не удава-
лось. Пришлось идти на крайность – в психическую ата-
ку. Вот тут-то я и был тяжело ранен.

Я не фаталист, в судьбу не верю. Ведь не судьба, а
мальчик Ваня спас меня тогда от смерти.

Кто ты? Отзовись неизвестный спаситель! Напиши мне
по адресу: город Казань, улица Жуковского, дом 28, кв.10.
Харису Закировичу Гордееву».

(«Ленинец» 1984 года).
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Официально

К 75-летию Великой Победы.
Владислав Шапша в Козельском
районе посадил вишни в рамках

Международной акции «Сад памяти»
25 марта в ходе рабочей поездки в Козельский район глава

региона Владислав Шапша принял участие в Международ-
ной акции «Сад памяти». Она стартовала 18 марта и приуро-
чена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.

Пять молодых вишен посажены в память о козельчанах, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. Деревья укра-
сили парк «Солнечный» в селе Березичский Стеклозавод.

Всего по всей стране высадят 27 миллионов деревьев в па-
мять о каждом погибшем.

В Калужской области запланирована посадка более 100 ты-
сяч саженцев. Даже в условиях непростой эпидемиологичес-
кой ситуации каждый может внести свой вклад в увековечива-
ние памяти павших героев, самостоятельно высадив дерево.

Подробности акции - на официальном сайте: https://садпа-
мяти2020.рф/map.

В области выплачены первые
займы льготной сельской ипотеки
В Калужской области первыми получателями займов по про-

грамме льготной сельской ипотеки стали две молодые семьи
из Мещовского района. Калужский филиал АО «Россельхоз-
банк» выплатил им более 3 млн. рублей на улучшение жилищ-
ных условий. Банк первым подписал соглашение с Министер-
ством сельского хозяйства РФ по государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий».

С начала года поступило 67 обращений граждан на сумму
более 147 млн. рублей. Годовая процентная ставка установ-
лена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%.
При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превы-
шает 2,7%. Разницу между рыночной и льготной ставкой суб-
сидирует государство. Программа действует на всей терри-
тории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга.

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Гро-
мов подчеркнул: «Считаю, что льготное кредитование будет спо-
собствовать успешному решению вопроса обеспеченности аг-
рарных предприятий квалифицированными кадрами. Не сомне-
ваюсь, что этот банковский продукт будет востребован».

Справочно: заявку на получение льготной сельской ипотеки
в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте
от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет креди-
та находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при
этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Работа продолжается
30 марта глава региона Владислав Шапша провел очередное

заседание областного Правительства. В совещании также уча-
ствовали  главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев и председатель Законодательного Собра-
ния региона Виктор Бабурин.

Рассматривалась ситуация с предупреждением распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории области.

По информации министерства здравоохранения, на данный
момент в  регионе официально подтверждены три случая забо-
левания коронавирусной инфекцией. Один заболевший выздо-
ровел и уже выписан из стационара областной инфекционной
больницы. Второй - проходит специфическое лечение, болезнь
протекает в легкой форме. Сегодня получен результат направ-
ленного на проверку положительного теста еще одного из граж-
дан, находящегося под карантином в связи с прибытием из стра-
ны с высоким уровнем распространения коронавируса. Резуль-
тат подтвержден. У третьего пациента заболевание также про-
ходит в легкой форме. Весь период наблюдения у  этих двоих
пациентов остается нормальная температура. В ближайшее
время ожидается их выздоровление.

Всего на карантине в областной инфекционной больнице
находятся 37 человек. Под наблюдением дома - 2091 человек.
1134 - сняты с наблюдения.

Анализируя оперативную информацию, Владислав Шапша
подчеркнул: «У нас могут быть выявлены новые случаи забо-
левания коронавирусной инфекцией. Мы должны быть к это-
му готовыми и, как только такая информация будет поступать,
нужно немедленно информировать о ней и федеральный штаб,
и жителей области».

В. Шапша: «Мы обязательно должны
снять для населения проблему

      дефицита медицинских масок»
30 марта на заседании областного Правительства, состояв-

шегося под председательством главы региона Владислава Шап-
ши, обсуждался вопрос с обеспечением медицинских учреж-
дений и жителей области средствами защиты.

Заместитель руководителя региона Константин Горобцов
рассказал, что в настоящее время все медицинские учрежде-
ния области обеспечены достаточным количеством средств
защиты. По его словам, для Калужской области предусмотре-
на поставка большого количества как противочумных халатов,
так и средств защиты. «Наши заявки приняты. Сейчас мы уточ-
няем сам механизм приобретения этих средств. В определен-
ной степени себя сами обеспечили противочумными костюма-
ми. Их изготовлено около одной тысячи единиц. На этой неде-
ле мы будем изготавливать минимум по 500 единиц таких кос-
тюмов в день. Таким образом, мы закроем всю потребность.
Также мы заказали поставку пяти тысяч тест-систем. Их ждем
на этой неделе. Сегодня поступает 12 тысяч специальных про-
бирок для взятия анализов у населения. Дефицита масок в ме-
дицинских учреждениях нет. В региональную аптечную сеть и

медицинские учреждения сегодня будет направлено еще по-
рядка 70 тысяч масок. Таким образом, по необходимым сред-
ствам защиты и забора анализов у нас потребность закрыта», -
отметил Константин Горобцов.

На совещании отмечалось, что в ближайшие дни в область
ожидается крупная поставка медицинских масок по линии
Минпромторга, которые появятся в достаточном количестве в
аптечных сетях региона.

Вместе с тем, по мнению Владислава Шапши, необходимо
принять исчерпывающие меры для того, чтобы, не дожидаясь
федеральных поставок, обеспечить жителей региона средства-
ми защиты. «Мы должны обязательно снять для населения
проблему дефицита медицинских масок. Их надо поставить не
только в аптечную сеть, но и в торговые сети», -  подчеркнул
глава региона.

Правительство области одобрило
отчет об исполнении бюджета

Территориального ФОМС
30 марта в Калуге одной из тем заседания Правительства

области, состоявшегося под председательством Владислава
Шапши, стало исполнение бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской области
в минувшем году.

Как рассказала директор фонда Юлия Ковалева, доходы фон-
да за отчетный период составили 13 миллиардов 705 милли-
онов рублей. Большая часть средств - 11 миллиардов 800 мил-
лионов рублей - межбюджетные трансферты федерального
ФОМС. Средства направлялись на финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования. Расходы исполнены в сумме 13 милли-
ардов 922 миллиона рублей.

В ходе обсуждения глава региона акцентировал внимание на
особенностях формирования и распределения средств бюдже-
та территориального ФОМС в 2020 году в условиях необходи-
мости противодействия  пандемии коронавируса.

Он призвал руководство фонда организовать совместно с
региональным минздравом взаимодействие с врачебным сооб-
ществом по более эффективному распределению этих средств.
«Данная работа должна вестись постоянно. Прошу учесть это
замечание при исполнении бюджета 2020 года», - отметил Вла-
дислав Шапша.

Обсудили перспективы работы
в сфере охраны окружающей среды

и экологической безопасности
30 марта в Калуге одной из тем заседания областного Пра-

вительства, которое провел глава региона Владислав Шапша,
стал ход реализации  мероприятий в сфере охраны окружаю-
щей среды и экологической безопасности.

Как сообщила министр природных ресурсов и экологии об-
ласти Варвара Антохина, в целом экологическую обстановку
на территории нашего региона можно кратко охарактеризовать
как благоприятную. Вместе с тем, министр обозначила и ряд
проблем. Одна из них касается обеспечения пожарной безо-
пасности в лесах. В 2019 году в регионе по сравнению с про-
шлыми годами значительно возросло количество лесных по-
жаров. Ущерб от них составил 2,4 млн. рублей. При этом все
пожары были потушены в день обнаружения, крупных лесных
пожаров не допущено. Погибших и пострадавших граждан нет.

В текущем году в области также прогнозируется сложная
пожарная обстановка. Однако, по словам Варвары Антохиной,
имеющийся опыт, приобретение дополнительных средств по-
жаротушения и развитие системы раннего обнаружения пожа-
ров позволяют сократить время реагирования и минимизиро-
вать причиненный пожарами ущерб.  Силы и средства мини-
стерства и подведомственных учреждений полностью готовы
к тушению лесных пожаров. Это подтвердили и результаты
проверки комиссии Департамента лесного хозяйства по Цент-
ральному федеральному округу.

Остается актуальной не только для нашего региона, но и для
многих субъектов России проблема несанкционированных сва-
лок мусора в лесах. В прошедшем году они были ликвидиро-
ваны на общей площади более 4,2 гектаров. Вместе с тем, по
словам министра, решению проблемы препятствует несовер-
шенство действующего законодательства, так как финансиро-
вание данных мероприятий не может осуществляться за счет
средств субвенций из федерального бюджета. На сегодняшний
день эта работа осуществляется силами лесничеств с привле-
чением органов местного самоуправления и общественности.

Одним из наиболее важных направлений в сфере экологи-
ческой безопасности является сохранение и развитие городс-
ких лесов. Их постановка на государственный кадастровый учет
позволит не только придать надлежащий правовой статус та-
ким территориям, но и обеспечить системную работу по их
сохранению. В настоящее время в г. Калуге завершается про-
цедура постановки на учет участков, занятых городскими ле-
сами, площадью 336 гектаров. Площадь городских лесов, вне-
сенных в реестр муниципальной собственности, составляет
1952,6 гектара. Аналогичная работа проводится в других горо-
дах области. На текущий год одной из первоочередных задач
министерства является проведение лесоустройства на землях
городских лесов в Тарусе, Кирове, Жукове, а также заверше-
ния данного процесса на территории областного центра.

По инициативе Калужского регионального отделения Обще-
российского общественного движения «Народный фронт «За
Россию» ведется работа по созданию лесопаркового зеленого
пояса. Данную инициативу поддержали Общественная палата
Калужской области и Законодательное Собрание региона, по-
становлением которого на территории Калуги уже создан ле-
сопарковый зеленый пояс площадью 1,2 тысячи гектаров. В
него вошли Калужский бор, Усадьба Яновских, Овраг Можай-
ка и Комсомольская роща.

На стадии согласования находятся предложения по расши-
рению лесопаркового зеленого пояса в Людиновском районе.

Для обеспечения функционирования и развития зеленого
пояса, а также охраны природных территорий регионального
значения создано государственное бюджетное учреждение
«Дирекция парков». В текущем году в его ведение планиру-
ется передать 21 особо охраняемую природную территорию
регионального и 1 федерального значения. В настоящее вре-
мя в организации ведется работа по формированию матери-
ально-технической базы, поиску профессиональных кадров,
созданию научно-исследовательского направления, связанного
с природоохранной деятельностью и поддержкой биоразно-
образия.

С 31 марта в Калужской области
введен режим самоизоляции

30 марта глава региона Владислав Шапша подписал поста-
новление, которое предписывает  жителям Калужской области
с 31 марта и до особого распоряжения не покидать места про-
живания, за исключением случаев обращения за неотложной
медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью, следования к месту работы, ближайшему месту приобре-
тения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограниче-
на соответствующими постановлениями, выгула домашних жи-
вотных на расстоянии, не превышающем 100 м от места про-
живания или пребывания, а также выноса отходов до ближай-
шего места их накопления.

Кроме того, необходимо воздержаться от поездок за преде-
лы Калужской области, в том числе в целях туризма и отдыха.
Законным представителям несовершеннолетних граждан пред-
писано ограничить их перемещение за пределы территорий на-
селённых пунктов, являющихся местом их проживания.

Разрешено передвижение лицам, оказывающим транспорт-
ные услуги, услуги доставки населению, другую неотложную
деятельность, связанную с передвижением по территории ре-
гиона. В общественных местах и транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси, необходимо соблюдать дистанцию до других граж-
дан не менее 1,5м (социальное дистанцирование). Организа-
циям всех форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям следует приостановить оказание услуг бань и ду-
шевых, а также стоматологических услуг, за исключением за-
болеваний и состояний, требующих оказания неотложной сто-
матологической помощи. До особого распоряжения приоста-
новлено проведение очных, очно-заочных общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

Ограничения не распространяются на организации, осуще-
ствляющие обеспечение питанием сотрудников организаций,
на аптеки и аптечные пункты, объекты торговли, реализую-
щие продовольственные товары, средства личной гигиены, на
реализацию товаров первой необходимости, указанных в пе-
речне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 27
марта 2020 года № 762-р

Также указанные ограничения не распространяются на слу-
чаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохра-
нительных и иных органов, действия которых направлены на
защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, охрану общественно-
го порядка, собственности и обеспечение общественной бе-
зопасности.

Владислав Шапша посетил
больницу, где разворачиваются

дополнительные койки
31 марта руководитель области Владислав Шапша посетил

Калужскую городскую  клиническую больницу №2 «Сосновая
роща». В сопровождении главного врача больницы и руково-
дителей регионального минздрава он осмотрел помещения кар-
диологического отделения, которое в настоящее время пере-
профилируется для приема больных с новой корнавирусной
инфекцией. Все пациенты кардиологического профиля времен-
но направлены на лечение в Областную клиническую больни-
цу в Анненках.

В Сосновой Роще разворачивают 266 инфекционных коек,
оснащенных подводом кислорода. В больнице работают 10
аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), ещё 48
поступят в медицинское учреждение в ближайшие дни, затем
ожидается поставка еще 6 аппаратов ИВЛ. Совместно  со спе-
циалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской
области определена схема движения пациентов и медицинско-
го персонала лечебного учреждения с выделением «грязной»
и «чистой» зон. Для обеспечения необходимых санитарных
мероприятий Главным управлением МЧС России по Калужс-
кой области 29-30 марта проведено развертывание  сил и средств
для обеспечения в больнице санитарно-эпидемиологического
режима, в ходе которого были отработаны процессы установ-
ки дезинфекции и шатров для устройства санитарного пропус-
кника. Начаты работы по домонтажу кислородопровода второ-
го корпуса и устройству санитарного пропускника. Минздра-
вом области подготовлен приказ о командировании врачей-спе-
циалистов (пульмонологов, терапевтов, анестезиологов-реани-
матологов) для работы в Калужскую городскую клиническую
больницу № 2 «Сосновая роща».

Данные меры приняты с целью обеспечения возможного
притока больных коронавирусной инфекцией. В настоящее
время с их обследованием и лечением полностью справляется
Областная инфекционная больница, где развернуто 165 коек
для приема таких пациентов, из них 40 детских. Здесь готовы
дополнительно развернуть ещё 170 коек.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» в редак-
ции Закона Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» размещает перечень свободных земельных участков, сформированных с целью бесплатного предоставле-
ния гражданам, имеющим трех и более детей:

В Управе МР «Барятинский район»

Заявки принимаются в Управе 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» по   адресу: Калужская обл., с.Барятино, ул.Советс-
кая, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

Кадастровый
номер земельного
участка

Пло
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
использования

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

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

Для индивидуального
жилищного строи-
тельства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 г.                                                                                                                                                                          №165

Об установлении на территории муниципального района
 «Барятинский район» особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калужской обла-
сти от 22.05.2001 № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в связи с повышением пожарной опасности
на территории муниципального района «Барятинский район» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных природными пожарами, усиления охраны лесов противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики
и инфраструктуры Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 09 часов 00 минут 27 марта 2020 года особый противопожарный режим на территории муниципального
района «Барятинский район» до его отмены.

2. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на землях всех категорий, сопредельных с лесным фондом,
населенными пунктами и объектами экономики, а также разведение костров, складирование горюче-смазочных материалов.

3. Рекомендовать директорам ГКУ Калужской области «Мещовское лесничество»(Коста И.И.) и ГКУ Калужской обла-
сти «Спас-Деменское лесничество» (Князева М.Ю):

3.1. организовать и увеличить кратность наземного патрулирования лесов в соответствии с регламентом работы лесо-
пожарных формирований в режиме повышенной готовности;

3.2. провести очистку противопожарных минерализованных полос, прокладку просек;
3.3. организовать размещение листовок противопожарной направленности в средствах массовой информации, в местах

массового пребывания людей и на остановках общественного транспорта:
3:4. установить на дорогах в леса информационные аншлаги, предупреждающие о пожарной опасности;
3.5. информировать через средства массовой информации население о правилах поведения в пожароопасный период в

лесах во время действия особого противопожарного режима.
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселении муниципального района «Барятинский район»:

4.1. в каждом населенном пункте определить места для забора воды для тушения пожаров;
4.2. в каждом населенном пункте создать дополнительные резервные источники (запасы) воды, обеспечивающие необ-

ходимые и достаточные условия для заправки пожарной техники водой и проведения мероприятий по тушению пожаров,
а также установить указатели проезда пожарной техники к ним;

4.3. в каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы проезда пожарной техники к основным и резер-
вным источникам (запасам) воды, предназначенным для тушения пожаров, незамедлительно проинформировав о них «27
ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области»;

4.4. организовать привлечение специальной техники и техники, принадлежащей населению, для осуществления проти-
вопожарных мероприятий, в том числе по опашке границ населенных пунктов;

4.5. обеспечить привлеченную технику горюче-смазочными материалами;
4.6. провести собрания (сходы) граждан по обеспечению противопожарной безопасности;
4.7. принять меры но своевременной очистке территорий населенных пунктов от бытовых, строительных, промышлен-

ных и иных отходов и мусора;
4.8. организовать прокладку просек, прочистку минерализованных полос вдоль населенных пунктов, непосредственно

примыкающих к лесам и лесным насаждениям;
4.9. принять нормативно правовые акты в сельских поселениях в целях борьбы с природными пожарами.
5. Рекомендовать начальнику межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы но Кировско-

му. Куйбышевскому и Барятинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Тюрютикову А.И.) и
начальнику 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Калинину А.К.):

5.1. организовать круглосуточную работу оперативных групп по предупреждению распространения и ликвидации пожаров;
5.2. принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных

массивах или примыкающих к ним;
5.3. перевести на период особого противопожарного режима личный состав противопожарной службы на усиленный

вариант несения службы;
5.4. усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период действий особого противопожар-

ного режима, принять участие в реализации мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, обес-
печить координацию привлеченных сил и средств при возникновении и ликвидации пожаров.

6. Рекомендовать начальнику МОМВД России «Кировский» (Д.А. Кутилину) принять меры по усилению охраны обще-
ственного порядка объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним
территориях.

7. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и пожарной безо-
пасности Управы МР «Барятинский район» довести настоящее постановление до всех заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» - заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопаснос-
ти при Управе муниципального района «Барятинский район» С.Л. Журавлева.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте
Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет.

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

РЕШЕНИЯ
от 26 марта 2020 г.                                                                                                                                           №09

О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
 от 27.10.2017 №30 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального

образования «Сельское поселение «Село Барятино»
На основании пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Закона Калужской области от 22.06.2018 №362-ОЗ (в ред. Закона Калужс-
кой области от 26.09.2018 №384-ОЗ) «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калуж-
ской области», Устава сельского поселения «Село Барятино», сельская Дума сельского поселения «Село
Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Барятино», утвержденные
решением Сельской думы от 27.10.2017г. №30, следующие изменения:

пункт 4 подпункта 4.1.20 настоящих Правил изложить в следующей редакции:
«Своевременную очистку кровель зданий и строений от снега, наледи и сосулек на сторонах, выходящих

на пешеходные зоны, опасные для жизни пешеходов, с предварительной установкой ограждений, с соблю-
дением работающими правил техники безопасности и обеспечением сохранности земельных насаждений,
воздушных сетей, светильников, вывесок, рекламных установок и др.

Сброшенные с крыш зданий и строений снег, наледь и сосульки должны убираться незамедлительно по
завершении работ.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность про-
хода жителей и движения пешеходов».

1.2. пункт 5.1.4  раздела 5 настоящих Правил дополнить следующим содержанием:
«Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующих капитального ремонта (реконструкции),

иные объекты капитального строительства, на которых производство строительных (ремонтных) работ пре-
кращено на срок более шести месяцев, а также объекты капитального строительства в период их реконст-
рукции, реставрации или капитального ремонта огораживаются навесным декоративным пылезащитным
ограждением.

Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из синтетической ткани,
иных материалов, пригодных, по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристи-
кам, сохраняющим первоначальные свойства на период не менее одного года. На ограждения фасадов зда-
ний и сооружений, выходящих на центральные и магистральные улицы, наносится изображение фасада с
учетом колористического решения.

При размещении декоративного ограждения не допускается наличие значительных искривлений и про-
висаний, придающих поверхности экрана ограждения неопрятный вид».

2. Настоящее решение  вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.

от 26 марта 2020 г.                                                                                                                                           №10
Об утверждении Положения о порядке назначения ежемесячной социальной

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»,

 а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019), частью 3 статьи 23
Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 25 февраля 2011 года № 120-ОЗ «О дополнительных социальных гарантиях лицам,
замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области, должности государственной
гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»,
руководствуясь пунктом 2 ст.41.1 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Баряти-
но», сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные социальные гарантии в виде ежемесячной социальной выплаты ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального об-
разования сельского поселения  «Село Барятино», а также детям умерших лиц, замещавших указанные
должности.

2. Утвердить Положение о ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования сельского поселения  «Село Баря-
тино», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, не является обязанностью
муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», осуществляется при наличии воз-
можности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.

(С приложением можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на официальном сайте
Управы муниципального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru. на странице «Сельские поселе-
ния».).
от 26 марта 2020 года                                                                                                                                     № 11

О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
от 15.11.2019 №51 «Об установлении земельного налога в муниципальном образовании

«Сельское поселение «Село Барятино»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Барятино», Протестом Калужской транспортной прокуратуры от 28.02.2020
№ 07-01-20, сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О земельном налоге»,  утвержденное решением от 15.11.2019  №51 Сельской
Думы сельского поселения «Село Барятино «Об установлении земельного налога в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Барятино» следующие изменения:

статью 2. «Налоговые ставки» настоящего Положения дополнить абзацем  следующего содержания:
- 0,3 процента в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законода-

тельствами Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

2. Настоящее решение  вступает в силу не ранее  чем по истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

 Настоящее решение  подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Управы муници-
пального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru. на странице «Сельские поселения».

Глава сельского поселения «Село Барятино»  М.С. Темных.

В сельской Думе СП «Село Барятино»

www.admoblkaluga.ru
www.baryatino40.ru
www.baryatino40.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
3 апреля  2020 г.   №27-28 (9745-9746)

barselzori.ru

Телепрограмма с 6 апреля по 12 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
7 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
11 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АПРЕЛЯ

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, 02.45 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
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, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.25 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 11.20 Мультфильмы 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
19.00 «КОРНИ» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25,
09.25, 09.55, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15,
00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Говорите правильно 12+
13.30 Позитивные Новости 12+
13.40, 17.45 Азбука здоровья 16+
14.10 От края до края 12+
14.15 Золотая серия России 12+
14.50 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
15.45 История военных парадов
на Красной площади 12+
16.25 Обзор мировых событий 16+
16.45 Приходские хроники 0+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ГАЛИНА» 16+
22.55 Дело особой важности - 2 16+
23.35 Театры России 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «СКОРПИОН НА
ЛАДОНИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30 Холостяк 16+
15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05 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, 02.45 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
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, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.05 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.35, 16.35
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 11.05 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00, 14.50 «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» 12+
10.55 Невидимый фронт 16+
11.35, 18.45 Приходские
хроники 0+
11.50 Культурная Среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 03.50 Секретная папка 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.30, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Пять ключей 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Легкое бремя 12+
17.45 Просто Маша 12+
18.15 Древо Авраама 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Неспроста 16+
23.40 Золотая серия России 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05 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 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.05 «КУХНЯ» 12+
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00, 21.00, 04.00
Откровенно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» 12+
10.55 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Театры России 12+
13.05 «Циолковский. Как стать
гением» 12+
13.30, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Меценаты России 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.45 Интересно 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 От противного 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
22.55 Секретная папка 16+
23.35 1918 г. 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «НЕ ХУДО БЫ
ПОХУДЕТЬ» 16+
02.30 Загадки космоса 12+
03.20 Оружие 12+
04.55 Народовластие 12+
05.20 «Документальный экран.
Нюрнбергский трибунал» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05 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, 01.45 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин 12+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.55 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.40, 06.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 09.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» 12+
10.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 12+
12.20 Позитивные Новости 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Мем в истории 12+
15.50 История военных парадов
на Красной площади 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Про Любовь 12+
17.45 Тогда мне родина
открылась 12+
18.05 Пустырницы 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 04.55 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности - 2 16+
23.30 Народовластие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05 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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 6+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 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+
23.30 «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» 12+
03.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+

НТВ
05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
23.25 ЧП 16+
23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.35
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10,
22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.20, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От противного 12+
10.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
10.55 Золотая серия России 12+
11.10 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Пять ключей 12+
13.30 «ГАЛИНА» 16+
14.50 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» 12+
16.00 Крупным планом 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 «ОПАСНОЕ
ВЕЗЕНИЕ» 16+
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.35
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл
 (сезон 2020 г.) 16+
01.05 Такое кино! 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Леонид Гайдай 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.40 Большая игра 16+
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+
08.00 Вести 12+
08.20 «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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
00.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» 12+

НТВ
05.10 ЧП 16+
05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 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+
10.55 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 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+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная
 пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.00 Мультфильмы 0+
08.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «КОРНИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+
02.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.05,
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00,
21.50, 22.30, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Народовластие 12+
06.30 Карамзин 12+
07.00 Оружие 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Вспомнить все 12+
09.45 Моя история 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Коуч в музее 12+
11.20 Тайны разведки 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 16.30 Золотая серия
России 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.50 История военных парадов
на Красной площади 12+
14.30 Мультфильм 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 «Угра. Последний
рубеж» 12+
18.40 «Общество «Знание» 12+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 «ПУГОВИЦА» 16+
21.30 «САМОУБИЙЦА» 12+
23.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
00.35 проLIVE 12+
01.30 «ЛАБИРИНТ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30, 06.35 ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.25,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.25, 16.55, 17.55 «БОРОДАЧ» 16+
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
20.00 «НАША RUSSIA» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом 2 16+
01.35 Stand up 16+

Первый канал
05.20, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» 6+
01.15 «Мужское/Женское» 16+
02.45 Про любовь 16+

Россия 1
04.10 «РАСПЛАТА ЗА
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 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛИДИЯ» 12+

НТВ
05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 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+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.00 Мультфильмы 0+
08.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
15.55 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.20 «МСТИТЕЛИ» 12+
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ» 16+
02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
05.25 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «О них говорят. Наталья
Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 03.25, 04.10, 12.00,
04.50, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15,
17.20, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25,
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
01.35, 02.10 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Дело особой важности - 2 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» 12+
14.10 Загадки космоса 12+
15.00 «КОРОЛЕВ» 16+
17.00 «Байконур. Падение
Сатаны» 12+
17.55 «Байконур. Они пришли с
Востока» 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 12+
22.35 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
00.15 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
01.45 Жара в Вегасе 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.20 «НАША RUSSIA» 16+
15.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом 2 16+
01.05 Такое кино! 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

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

ДОСТАВКА навоза, песка, щебня, земли. Тел. 8-920-874-43-05.

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

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования жене
и дочери по поводу скоропостижной смерти их мужа и отца

ПУЗАЧЕВА Валентина Викторовича.
Пузачевы, Веревочкины, В. Васина.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду скоропостижной смерти

ПУЗАЧЕВА Валентина Викторовича.
Корнеевы, Пузачевы.

Коллектив Управы МР «Барятинский район» выражает глу-
бокие соболезнования управляющему делами Иванову Виктору
Николаевичу в связи с кончиной его мамы

ИВАНОВОЙ Натальи Васильевны.

Уважаемый Виктор Николаевич! Примите наши искренние со-
болезнования в связи с невосполнимой утратой – смертью Ва-
шей мамы

ИВАНОВОЙ Натальи Васильевны.
Коллектив «Сельских зорь».

Выражаем глубокие соболезнования управляющему делами
районной Управы Иванову Виктору Николаевичу в связи с кончи-
ной его мамы

ИВАНОВОЙ Натальи Васильевны.
Главы администраций СП района.

Районный Совет депутатов выражает искренние соболезно-
вания Иванову Виктору Николаевичу по поводу смерти его мамы

ИВАНОВОЙ Натальи Васильевны.

ПРОДАЕТСЯ пиломатери-
ал х/в пород. Цена: необрез-
ной тес - 4000 р., обрезной от
7000 р. за 1 куб.м. Тел. 8-920
887-85-51.

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

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

В целях недопущения распространения коронавирус-
ной инфекции и сохранения здоровья людей «сереб-
ряного возраста» старше 65 лет, находящихся в группе
особого риска, на территории Барятинского района Го-
сударственным бюджетным учреждением Калужской
области «Кировский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» Барятинское
отделение, организована доставка товаров первой не-
обходимости за счет средств получателя социальных
услуг (помощи).

Звонки принимаются по телефону:8(48454) 2-44-25.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ! 11 апреля на рын-
ке с. Барятино с 15.40 до 16.00 куры-несушки и молодые
куры от 170р. (красные, белые, пестрые) 11-ая курочка в
подарок!!! Т. 89065183817.

9 апреля в храме д. Бахму-
тово в 11.00 будет совершать-
ся Таинство Елеосвящения
(Соборования). 10 апреля в
храме свт. Николая с. Баряти-
но в 17.00 будет совершаться
Таинство Елеосвящения (Со-
борования).

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира со всеми удобствами,
гараж, ножная швейная ма-
шинка «Подольск» и 2-х камер-
ный холодильник «Минск».

 Т. 8-962-178-41-32.

Дорогие Хамзат и Лиза, поздравлям Вас с фарфоровой свадь-
бой, с 20-летием супружества. За эти годы Вы успели столько
много сделать и столько всего добиться. Мы желаем, чтобы всё

Вами нажитое и построенное счастье оставалось драго-
ценно и неприкосновенно, как самый дорогой в мире фар-
форовый сервиз. Будьте здоровы, живите богато, весе-
ло, наши любимые и самые родные.

                                              С любовью, ваши дети.

Уважаемые родители!
С 30 марта 2020 года в школах района началось обучение в дистан-

ционном режиме с учащимися 9 и 11 классов. Обучение в остальных
классах начнется 6 апреля также в режиме дистанционного обуче-
ния. С 30.03. по 05.04 классные руководители 1-8 и 10 классов прове-
дут тестовое общение: пожалуйста, постарайтесь выйти на контакт.
Учителя планируют провести пробные уроки. Помогите детям подключить-
ся к платформе ZOOM, поучаствуйте в пробных уроках, посмотрите, как
реализуется дистанционное обучение. Классные руководители уже об-
щаются с детьми в режиме онлайн. Конечно, все это ново и вызывает
множество вопросов. Пожалуйста, не переживайте, ПОВЕРЬТЕ, у нас все
получится. Будут технические сложности, могут возникнуть другого рода
трудности - со всеми справимся, если мы будем на прямой связи с вами и
своевременно узнавать обо всех проблемах. Все возникающие вопросы
можно задавать по телефону 8(48454) 2-42-49.

И самое главное: берегите себя, своих близких и окружающих! Поста-
райтесь ограничить выход на улицу в это время и объяснить эту необхо-
димость детям. В ближайшее время вы можете столкнуться с разными
проблемами поведения у детей, вызванными беспокойством, гневом или
тревогой. Важно помнить, что все это нормально и ожидаемо в данных
условиях. Сейчас детям особенно важно чувствовать любовь и поддер-
жку. Это означает, что вам придётся нарушить свой идеальный график,
чтобы дать своим детям это ощущение. Я уверена, что вы придумаете
массу интересных дел с вашими детьми, и они смогут надолго запом-
нить ощущение вашей заботы и любви по отношению к ним. Поверьте, в
мире нет ничего, важнее наших детей! Будьте все здоровы!

С уважением, М.А. Джафарова, заведующая отделом образова-
ния и охраны прав детства Управы МР «Барятинский район».

Благовещение Пресвятой Богородицы
Этот великий двунадесятый праздник (один из 12-ти главных церковных праздников) установлен

Церковью 7 апреля в память о возвещении Архангелом Гавриилом – благовестником Таин Божиих
– Пресвятой Богородице о воплощении и рождении от Нее Спасителя мира. По обещанию Своих
родителей, Дева Мария с трех  до пятнадцати  лет жила при Иерусалимском храме; когда на пят-
надцатом году Она должна была оставить храм, то, по решению священников, Она была обручена
Своему дальнему родственнику, благочестивому старцу Иосифу, и поселилась в его доме в городе
Назарете. Именно здесь за девять месяцев до Рождества Христова совершилось явление Ей Ар-
хангела Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о грядущем чудесном, сверхъестествен-
ном рождении от Нее Сына Божия, Спасителя мира (не случайно имя Иисус, предреченное Архан-
гелом Богомладенцу, в переводе с еврейского означает «Спаситель»). Так благая весть (отсюда –
Благовещение) о рождении Христа была возвещена миру.

Ангельские умы постигают и надивиться не могут, какую премудрость, благость и всемогущество
явил Господь нам в воплощении Своем от Пресвятой Девы Марии… Чрез воплощение Свое Гос-
подь ясно научил нас всем Тайнам веры, которые неизвестны были  или малоизвестны в Ветхом
Завете… Чрез воплощение Его Пресвятая Дева Богородица сделалась всеблагомощной нашей
Заступницей и Покровом от грехов, бед и напастей, день и ночь за нас молящейся, Царицей и
Владычицей нашей, пред силой, Которой никакие враги, видимые и невидимые, стоять не могут, и,
Самой Матерью нашей по благодати.

Примером Пресвятой Девы праздник Благовещения, свидетельствует о соединении Божества с
человечеством, научает нас высокому смирению и непоколебимой вере при непостижимых тайнах
Слова Божия, умудряющего нас во спасение. В словах благовестника Пресвятой Деве изображает-
ся чудное сочетание человеческого и Божественнаго, земного и небесного, временного и вечного, -
сочетание непостижимое для ума человеческого.

Всех вас дорогие братья и сестры поздравляю с праздником Благовещения. Желаю все вам быть
сопричастниками радости благой вести о рождении нашего спасения!

Протоиерей Николай АНДРИЯНОВ, настоятель Свято-Никольского храма с. Барятино.

Наши духовные ценности
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