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В этом году девятый и одиннад-
цатый класс закончили 72 баря-
тинских школьника. Образова-
тельные учреждения района к
подготовке последнего звонка
подошли заблаговременно. Со-
здать детям, педагогам и родите-
лям праздничное настроение
было нелегко, но каждая из школ

сделала это по-своему.
Уже с утра на сайтах отдела

образования и районной Управы,
в социальной сети ВКонтакте
можно было посмотреть видео-
поздравление «Последний зво-
нок», где выпускников поздравил
врио руководителя районной Уп-
равы А.Н. Хохлов и самые ма-
ленькие ученики. Давая клятву,
выпускники пообещали пронести
память о тех, кто их учил, быть

Последний звонок - 2020

БЕЗ ЛЕНТОЧЕК И БАНТИКОВ, СЛЕЗ И ПОЦЕЛУЕВ
Учащиеся района 29 мая попрощались с прошедшим учебным годом

Последний звонок - одно из тех событий, что остаются в памяти на всю жизнь. Но COVID перечеркнул все планы учеников, учителей, родителей. Все
массовые мероприятия в стране отменены, школьные - не исключение. Как бы сильно ни хотелось поздравить педагогов, выпускников, родителей лично,
почувствовать энергетику и волнение стоящих на пороге нового жизненного рубежа ребят – сегодняшние реалии позволили сделать это только с «цифро-
вым оттенком». Последний звонок – 2020 дети запомнят навсегда, ведь он прошел в дистанционном режиме.

всегда честными и справедливы-
ми, никогда не останавливаться
на достигнутом, помнить о муд-
рых заветах своих наставников.

В полдень 29 мая на всей тер-
ритории области начался школь-
ный флешмоб «Звоним из дома».
Глава министерства предложил
выпускникам и всем тем, кто хо-

чет их поддержать, подойти к ок-
нам, позвонить в колокольчик и
запустить в небо воздушные
шары. Дал старт флешмобу, по-
звонив в хрустальный колоколь-
чик и вместе с подчиненными за-
пустив воздушные шары, сам ми-
нистр Александр Аникеев.

К поздравлениям для ребят с
окончанием учебного года присо-
единился и глава региона Вла-
дислав Шапша. Поздравление

врио губернатора записал в фор-
мате видеосообщения.

«Дорогие выпускники! Сегодня
для вас прозвенит ваш последний
школьный звонок. Он ознаменует
начало нового этапа вашей жиз-
ни, и первого сентября уже дру-
гие ребята займут ваши места
в классах и аудиториях. Будут
корпеть над контрольными рабо-
тами и домашними заданиями. А
вам приходит время делать са-
мостоятельные шаги на слож-
ном пути, где предстоит найти
достойное применение своим
знаниям, особенностям и талан-
там. Вы вступаете во взрослую
жизнь в сложное, но очень инте-
ресное время. Перед вами неис-
черпаемые возможности для
творчества, профессиональной
карьеры, дальнейшего образова-
ния.

От вашего упорства и актив-
ности в достижении знаний бу-
дет зависеть ваше будущее: ин-
тересная работа, хорошая, креп-
кая семья и материальный дос-
таток. Надеюсь, что ваши та-
ланты, помноженные на молодой
задор, трудолюбие и волю, най-
дут достойное применение на
малой родине, в Калужской обла-
сти. Поверьте, сделать жизнь
прекраснее на родной земле, это
великая радость. Испытайте её.

Дорогие выпускники, искренне
желаю, чтобы выбранный вами
путь был честным, правильным,
чтобы он принес удачу и успех.
Чтобы был наполнен яркими,
судьбоносными событиями. В
добрый путь!»

Школьный флешмоб состоялся
и во всех школах нашего района.
В полдень к Барятинской средней
школе пришли врио руководите-
ля Управы А.Н. Хохлов и заведу-
ющий отделом образования и ох-
раны прав детства районной Уп-
равы М.А. Джафарова. Они поже-
лали учителям, родителям, детям
много теплых слов и под мелодию
последнего школьного звонка
вместе с учителями и работника-
ми отдела образования выпусти-
ли в небо разноцветные воздуш-
ные шарики.

Последний звонок - это празд-
ник, в который нельзя не выразить
слов благодарности. «Спасибо!»
учителям и родителям за прояв-
ленные в период дистанционного

обучения терпение и ответствен-
ность, а школьникам – за самосто-
ятельность и сознательное отно-
шение к учебе. Вы сумели дока-
зать, что даже на расстоянии уме-
ете понимать друг друга и плодо-
творно взаимодействовать.

Дорогие наши выпускники, вы
самые красивые, самые счастли-
вые, самые-самые… Потому что
дошли, потому что достигли, смог-
ли! Остается только сдать экзаме-
ны. Но на душе почему-то печаль-
но. И как не расплакаться?.. В две-
ри своих школ вы входили не-
смышлеными малышами, сади-
лись за парты, знакомились с учи-
телем. Здесь научились писать и

читать. Нашли друзей. Одержива-
ли первые победы. Испытывали
горечь первых неудач. Взросле-
ли…Пройдут годы, из памяти со-
трется многое. Своих школьных
друзей будете вспоминать, глядя
в пожелтевшие фотографии.

Наступил момент, когда пора
выйти за пределы маленькой
сказки. Для вас, выпускников, от-
крывается новый, непознанный
мир. Впереди – длинный путь,
интересный, незабываемый. Он
манит и пугает одновременно. И
этот последний звонок – лишь
первая ступень в достижении вы-
сот! В добрый и счастливый путь!

Т. КИРЕЕВА.

Асмоловская школа

Китежская школа

А это последний
звонок в Бахмутове
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Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия является одной из самых гуманных и востребованных в обществе. На вас возложена
высокая ответственность – заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с
жизненными неурядицами, кому нужны моральная и материальная поддержка. В первую очередь, это
относится к пожилым людям, инвалидам, детям, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей... В социальной сфере всегда работать было не-
просто! Умение понять каждого человека, кто обращается, умение терпеливо выслушать, помочь, под-
держать – вот те незаменимые качества работников социальной сферы!

В социальной сфере трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие милосердию свою
энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное – вы успешно справляетесь с поставленны-
ми задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей района.

В этот праздничный день мы выражаем вам искреннюю благодарность за внимание и заботу, за чут-
кость и участие к судьбам людей, нуждающихся в поддержке государства. Крепкого здоровья, мудрости
и терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть в ваш адрес звучат только слова благо-
дарности! Желаем вам уважения во всех отношениях, любви и большого человеческого счастья!

Заместитель руководителя Управы по социальной
политике - начальник отдела социальной защиты населения

Управы муниципального района «Барятинский район» Е.В. ДРЯМОВА.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днем социального работника!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь безграничного гуманизма, сострада-

ния, терпения и веры в людей, как труд работника социальной службы. Вы приходите на помощь тем, кто
в ней нуждается больше всего, – старикам и инвалидам, больным и сиротам, многодетным и малоиму-
щим. Нередко вы заменяете людям близких, случается и так, что социальный работник становится един-
ственной опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш святой труд достоин глубочайшего восхи-
щения.

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом своих сердец прино-
сите в мир добро и радость! От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссяка-
емых душевных сил! Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за
ваш самоотверженный труд!

Коллектив ГБУ КО «Кировский Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

8 июня - День социального работника
День социального работника 2020 года отмечается в неизмен-
ную дату – 8 июня. Каждый, кто трудится в этой сфере, дос-
тоин лучших поздравлений и самых тёплых слов, потому что
то, что они делают, то, как работают – это стоит дорогого.

Указ Президента «О Дне социального работни-
ка» - это справедливое признание важной роли со-
циальной отрасли в жизни общества, свидетель-
ство уважения государства к труду людей, которые
выполняют крайне важную и гуманную миссию по
оказанию социальных услуг наиболее нуждающим-
ся людям.

В силу специфичности и многогранности соци-
альной сферы, в ней работают лишь те, чьи чут-
кие сердца способны согреть души не только взрос-
лых, но и детей, кто более всего нуждается в по-
мощи, чьи заботливые и добрые руки возвращают
к жизни, дарят надежду, веру и добро.

В нашем районе, в селе Барятино функциониру-
ет филиал ГБУ «Центр социальной помощи семье
и детям «Чайка» «Надежда».

Здесь предоставляются консультационные и со-
циальные услуги семьям с детьми, несовершен-
нолетним детям, а также беременным женщинам
– всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
В этом Центре всегда окажут содействие в реше-
нии каких-либо жизненно важных вопросов в пре-
делах возможностей учреждения.

Специалистов, работающих в Центре отлича-
ют деликатность, чувство такта, высокая культу-
ра, общительность, организаторские способнос-
ти, эмоционально-волевая устойчивость, уравно-
вешенность в общении, поступках. Такие качества
очень важны для общения с людьми, испытыва-
ющими сложные психологические проблемы. И

Служба спасения от трудностей жизни
значит, деятельность социального работника явля-
ется своеобразным искусством взаимодействия с
другими людьми.

В этот праздник хочется выразить сердечную бла-
годарность нашему небольшому, но сплоченному
коллективу, а также коллегам социальных служб
района.

Уважаемые коллеги! В День социального работ-
ника хочется сказать всем вам теплые слова при-
знательности за бескорыстный самоотверженный
труд, жизненную стойкость и терпение, удивитель-
ную способность сострадать людям.

Современный мир развивается стремительно,
наша жизнь становится комфортнее, на помощь в
повседневных делах приходят всевозможные нова-
ции. Но даже последние изобретения технического
прогресса и научной мысли не заменят того, в чем
каждый из нас, маленький и взрослый, нуждается
постоянно, потому что так устроена душевная орга-
низация человека. А необходимо - доброе общение,
чуткое понимание, заботливое участие.

Предназначение своей профессии вы видите в ко-
роткой фразе – НЕСТИ ДОБРО, ДАРИТЬ ЗАБОТУ.

Так пусть же ваше добросердечие вернется к вам
сторицей! Пусть ваши дни будут ясными и безоб-
лачными, а работа будет вам только в радость!

М.В. ПРОСКУРИНА,
заведующая филиалом

ГБУ КО«Центр социальной
 помощи семье и детям «Чайка» «Надежда».

Благоустройство

Работы по благоустройству в селе Барятино идут полным ходом. В
рамках субботников, которые проходят каждую неделю, вокруг орга-
низаций, проводятся уборка мусора, окашивание закреплённых тер-
риторий. Работниками сельского поселения окашиваются обочины
дорог в селе, проводится очистка тротуаров.

В сквере «Комсомольский» продолжаются работы по его благоуст-
ройству. На сегодняшний момент побелены деревья, покрашены бор-
дюры пешеходных дорожек, засеиваются цветами клумбы.

Г. СЫЧЕВ.

Перемены к лучшему
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В детстве непременно каждый
ребенок должен получить опыт ус-
пешных дел, проектов, задумок.
Такого явного успеха, от которого
мурашки по коже. Ведь успех дает
уверенность в своих силах. К тому
же успех невозможно получить
просто так, не приложив к этому
определенных усилий и стараний.
Ребенок, который испытал успех,
очень отчетливо помнит эти радо-
стные и окрыляющие чувства и
эмоции. И, конечно же, он будет
стремиться повторить это снова и
снова, потому, что успех - это сту-
пеньки к великим делам.

В этом году, благодаря отделу
образования и охраны прав дет-
ства районной Управы, родилась
традиция чествовать премией ру-
ководителя Управы детей, про-
явивших выдающиеся способнос-
ти, а также добившихся успехов в
учебной, спортивной и творческой
деятельности.

Несмотря на все сложности се-
годняшней ситуации в связи с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции, церемония на-
граждения отличников учебы, по-
бедителей, призеров всероссийс-
ких, муниципальных и региональ-
ных предметных олимпиад, кон-
курсов, спортивных соревнований
состоялась. Врио руководителя
районной Управы А.Н. Хохлов и
заведующий отделом образования
и охраны прав детства М.А. Джа-
фарова лично поздравили ребят
на дому и вручили дипломы и де-
нежное поощрение в размере
5000 рублей каждому.

В номинации: «За успехи в учеб-

Поздравляем!

Пусть всё будет на «ОТЛИЧНО»
Талантливые школьники района получили премии руководителя Управы

ной деятельности» награждены:
ученик 11 класса Барятинской
средней школы Илья Андриянов;
ученик 11 класса Асмоловской
средней школы Денис Балашов;
ученица 10 класса Барятинской
средней школы Полина Рубцова.
У них оказались самые высокие
баллы по критериям в данной но-
минации. Ребята всесторонне раз-
виты, они не только отличники уче-
бы, но и призеры муниципальных
и областных этапов Всероссийс-
ких Олимпиад школьников.

В этой же номинации две уче-
ницы Китежской средней школы
Александра Тихонова (10 класс) и
Грата Филлипова (4 класс) полу-
чили диплом и денежное поощре-
ние руководителя Управы в разме-
ре 2500 рублей каждая.

В номинации «За успехи в
спортивной деятельности» побе-
дителями стали: ученик 11 класса
Барятинской средней школы Ни-
кита Козлов; ученики 9 класса Ба-
рятинской средней школы Иван
Широков и Кирилл Турлыков.

Несмотря на юный возраст, ре-
бята имеют множество наград.
Андрей Николаевич пожал им руки
и пожелал достичь еще больших
высот в спорте.

В номинации «За успехи в твор-
ческой деятельности» были на-
граждены: ученики Барятинской
средней школы Полина Рубцова
(10 класс), Анастасия Яглицкая (10
класс), Анна Одинцова (5 класс),
Станислав Панькин (4 класс).

Круг интересов и увлечений этих
юных дарований очень разнообра-
зен: они прилежные ученики, ак-

тивные участники всех школьных
и районных акций и мероприятий.
Труд, терпение, усердие, ответ-
ственность, исполнительность,
работоспособность - вот те каче-
ства, которые позволили этим
юношам и девушкам в начале сво-
его жизненного пути добиться та-
ких результатов.

Андрей Николаевич и Марина
Александровна поздравили ребят
с наградой и пожелали им в даль-
нейшем огромных успехов. Дей-
ствительно, очень непросто на
протяжении всех лет обучения в
школе быть лидером в учебе и
общественной жизни школы. В
этом огромная заслуга родителей,
которые ставили цели и на всех
этапах поддерживали своих детей,
которые разглядели в своих детях
неординарные способности, по-
могли им раскрыться.

Таланты наших детей удиви-
тельны и многогранны. В учебной
и общественной деятельности, в
творчестве, искусстве и спорте
они дают нам немало поводов для
гордости. Уверена, многие из этих
ребят продолжат славные тради-
ции нашей малой родины и дадут
нам еще немало поводов для гор-
дости за них. Дорогие ребята, меч-
тайте, дерзайте, трудитесь и у вас
все обязательно получится!

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Станислав Панькин

Кирилл Турлыков

Никита Козлов Анна Одинцова

Денис Балашов

Иван Широков

Илья Андриянов

Полина Рубцова

Анастасия Яглицкая

Грата Филлипова и
Александра
Тихонова
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В 2020 году с заявлениями о назначении досрочной пенсии за дли-
тельный стаж в Калужской  области обратились 59 человек, из кото-
рых 10 мужчин и 49 женщин.

В 2020 году мужчины могут выйти на пенсию при стаже 42 года (но
не ранее 60 лет), женщины – при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Стоит отметить, что для определения права на досрочную пенсию
по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и
пособия по временной нетрудоспособности. При этом не учитывают-
ся служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения
пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами – но
это исключение касается именно стажа, дающего право на досроч-
ную пенсию; при назначении пенсии на общих основаниях эти перио-
ды учитываются в стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество пенсионных индивидуальных
коэффициентов можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

ПФР информирует
В Калужской области

досрочная пенсия за длительный
стаж назначена 340 жителям

Единовременная выплата для семей с детьми в возрасте от 3 до
16 лет осуществляется опекуну ребенка в случае смерти матери, отца,
объявления их умершими, лишения родительских прав или в случае
отмены усыновления ребенка.

Обращаем особое внимание, что в этих случаях заявление о пре-
доставлении единовременной выплаты подается непосредственно в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В  связи с мерами по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции прием заявлений в клиентских службах Пенсион-
ного фонда граждан, для которых предусмотрено личное обращение,
в настоящее время осуществляется по предварительной записи.

Напомним, право на выплату имеют семьи, в которых дети ро-
дились в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Едино-
временная выплата будет осуществляться один раз с 1 июня 2020
года. Подать заявление можно будет до 1 октября текущего года.

В отношении единовременной выплаты в размере 10 тысяч руб-
лей  действует экстерриториальный способ обращения, то есть мож-
но обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жи-
тельства, пребывания, фактического проживания).

Если заявление подается  лично  в клиентской службе ПФР, в слу-
чае положительного решения средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок, без дополнительного уведомления заяви-
теля. При этом узнать о принятом положительном решении можно и
самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было пода-
но заявление.

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области.

Заявление на единовременную
выплату могут подать не только

родители, но и опекуны

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении к Калужскому областному

трехстороннему соглашению между
Территориальным Союзом организаций

профсоюзов «Калужский областной совет
 профсоюзов», областными объединениями

 работодателей и Правительством
Калужской области на 2020 - 2022 годы

На региональном уровне социального партнерства
заключено Калужское областное трехстороннее со-
глашение между Территориальным Союзом органи-
заций профсоюзов «Калужский областной совет проф-
союзов», областными объединениями работодателей
и Правительством Калужской области на 2020 - 2022
годы (далее - Соглашение).

В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предлагаю работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории Калужс-
кой области и не участвовавшим в заключении дан-
ного Соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что по истечении 30 календар-
ных дней со дня официального опубликования дан-
ного предложения Соглашение считается распрост-
раненным на всех работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Калужской области, не
представивших в Калужскую областную трехсторон-
нюю комиссию по регулированию социально-трудо-
вых отношений (министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области, ул. Пролетарская, д. 111, г.
Калуга, 248016,) мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему (статья 15 Закона Калужской
области от 14.11.2000 № 62-03 «О социальном парт-
нерстве в Калужской области»).

Министр труда и социальной защиты Калужс-
кой области, координатор стороны Калужской

областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально – трудовых отношений, пред-
ставляющей Правительство Калужской области

П.В. КОНОВАЛОВ.

Наши духовные ценности

В день Пятидесятницы Церковь
вспоминает сошествие Святого
Духа на апостолов. Это событие
явилось завершающим звеном в
откровении миру трех Лиц Едино-
го Бога, и потому Пятидесятницу
часто называют еще днем Святой
Троицы.

Христианство учит нас, что Еди-
ный Бог, Создатель вселенной,
познается и существует в трех
Лицах, есть Бог Троица – Отец,
Сын и Святой Дух. Лица Троицы –
это не три Бога, но один Бог. Тай-
на Святой Троицы недоступна и
неисчерпаема не только для лю-
дей, но и для Ангелов. Это есть
тайна внутренней жизни бесконеч-
ного и непостижимого Бога.

Для того чтобы как-то прибли-
зить нас к этой тайне, святые
отцы указывали на некоторые
подобия Бога Троицы, видимые в
сотворенном Им мире. Таких по-
добий имеется много. Вот, напри-
мер, солнце, дающее жизнь все-
му. В солнце различимы три
вещи: солнечный круг, свет, рож-
дающийся от него, и тепло, исхо-
дящее от него. Эти три вещи –
круг, свет и тепло – едины и име-
ют одну и ту же световую приро-
ду. Подобно и Лица Святой Трои-
цы едины и имеют одну общую
Божественную природу.

Другой пример: родник. Здесь
также различимы три вещи – глу-
бокие подземные воды, струя
воды, бьющая из-под земли, и
речка, образующаяся из этой
струи. Все три вещи – подземные
воды, струя и речка – образуют
единый ток одной и той же воды.
Подземные воды, невидимые и
недоступные, есть в этом срав-
нении образ Отца; струя, от них
рождающаяся и являющаяся в
видимый мир, – образ Сына; и
речка, происходящая из этих же
подземных вод и ими же питаю-
щаяся на протяжении всего тече-
ния, – образ Духа Святого. Реч-
ка течет по земле на большое
расстояние, орошает ее и дает
ей жизнь. Подобно этому и Дух
Святой является в мир через
Христа, Сына Божия, и дает веч-

День Святой Живоначальной Троицы

ную жизнь всякому, кто причас-
тен Ему, кто очистился и сделал
себя способным вместить Его.

В этом приятии, в этом стяжа-
нии Духа Божия и заключается
смысл жизни христианина на зем-
ле. Кто принял в себя Святого
Духа, кто стяжал Его Благодать,
тот стал причастным вечной жиз-
ни, тайны Будущего века, тот ос-
вятился и стал новым творением,
новым человеком, сыном и на-
следником Самого Господа Бога.
Преподобный Макарий Египетс-
кий говорит, что, когда душа при-
дет в единение и срастворение со
Святым Духом, тогда она стано-
вится вся – светом, вся – оком, вся
– духом, вся – радостью, вся –
упокоением, вся – любовью, вся
– милосердием, вся – благостью
и добротой.

Для стяжания Благодати нам

непременно нужно обратить вни-
мание на точное исполнение
Евангельских заповедей. Потру-
димся же, братия и сестры, над
тем, чтобы не просто читать Еван-
гелие, но и входить в смысл того,
что там написано, и чтобы не
умом только понимать заповеди
Христа, но и исполнять их в сво-
ей жизни. Ведь если мы их испол-
ним, то Господь по неложному
Своему слову дарует нам тот не-
бесный огонь Пятидесятницы,
который и нас, как некогда апос-
толов, сделает истинными хрис-
тианами, возлюбленными детьми
Божиими, наследниками Воскре-
сения и жизни вечной о Христе
Иисусе, Господе нашем.

Протоиерей Николай
АНДРИЯНОВ, настоятель

Свято-Никольского
 храма с. Барятино.

Уважаемые родители, все мы зна-
ем, что железная дорога – это зона
повышенной опасности. Железная
дорога особенно представляет опас-
ность для тех, кто пренебрегает пра-
вилами поведения, и в первую оче-
редь для подростков и детей

Основная причина детского трав-
матизма  на железной дороге - это
невнимательность и отсутствие по-
нимания у детей того, что они нахо-
дятся на опасном объекте. Также од-
ной из причин травматизма стало
полное игнорирование правил безо-
пасности поведения на железнодо-
рожных путях, а именно прослуши-
вание музыки через наушники при
переходе и нахождении на железно-
дорожных путях.

Специалистами ОАО «РЖД» раз-
работано мобильное приложение
«SafeTrain» - «Берегись поезда», на
которое родителям рекомендуется
обратить внимание. Данное прило-
жение оповещает пользователя о
приближении к железной дороге бли-
же 70 метров вибрацией и звуковым
сигналом, в том числе через внешний
динамик или наушники.

При нахождении человека со смар-
тфоном в зоне повышенной опасно-
сти (на расстоянии 50 метров от же-
лезнодорожного полотна) на устрой-
стве блокируется проигрывание кон-
тента (музыка, фильмы и прочее),
которое возобновляется только пос-
ле ее покидания.

«SafeTrain»- это бесплатное при-

Мобильное приложение «SafeTrain»
Безопасность

ложение, которое включает в себя
следующие функции:

1.Звуковое и визуальное оповеще-
ние ребенка при приближении к же-
лезнодорожным путям.

 При приближении ребенка к же-
лезнодорожным путям менее чем за
70 метров блокируется любая проиг-
рываемая музыка на телефоне. При
приближении ребенка к железнодо-
рожным путям менее чем за 50 мет-
ров срабатывает вибро - и звуковой
сигнал.  

2.SMS - оповещение родителей
при нахождении ребенка на желез-
нодорожных путях.

 При активации данной функции в
настройках приложения родители
получают SMS-сообщение о нахож-
дении ребенка в опасной зоне, а так-
же SMS-сообщение об отключении
ребенком приложения или отключе-
нии GPS в телефоне.

3. GPS-трекер. Трекинг (просмотр
маршрута следования ребенка) в ре-
жиме реального времени (с возмож-
ностью просмотра истории) на роди-
тельском смартфоне с установлен-
ным приложением.

История маршрута сохраняется в
течение 30 дней и дает возможность
анализировать маршрут ребенка,
выявляя случаи пренебрежения спе-
циально оборудованными перехода-
ми, бесцельного нахождения   вбли-
зи объектов повышенной опасности.

В приложении добавлен медиакон-
тент в виде слайдов по правилам на-

хождения на опасных объектах и на
железнодорожных путях. Приложе-
ние может работать без подключения
к сети Интернет (после загрузки с
сервера базы координат региона).

Работает «SafeTrain - Берегись поез-
да»   на операционной системеAndroid,
доступно в GooglePlay и на сайте
разработчиков http://safetrain.ru, являет-
ся бесплатным. При использовании ре-
жима SMS - оповещений оплата от-
правляемых сообщений осуществляет-
ся по тарифам  оператора связи.

Данное приложение дает возмож-
ность понять ребенку, что он нахо-
дится на опасном объекте, предуп-
редить его и не позволить прослу-
шать музыку. Родителям приложение
дает возможность проанализировать
маршрут движения ребенка (пользу-
ется ли он оборудованными места-
ми для безопасного перехода через
железнодорожные пути), а также
получать уведомления о приближе-
нии к опасной зоне.

Уважаемые родители! Просим вас
по возможности использовать ука-
занный программный продукт для
повышения уровня безопасности в
период нахождения вблизи железной
дороги.

Помните что безопасность детей –
это забота родителей

Инспектор направления ПДН
ЛПП на железнодорожной

станции Фаянсовая
Калужского ЛО МВД
России на транспорте

Д.Н. ХАБАРОВ

http://safetrain.ru
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Официально

Курс на оптимизацию медицины
в Калужской области закончен

27 мая в Калуге глава области Владислав Шапша провел
пресс-конференцию для федеральных, региональных и муни-
ципальных средств массовой информации.

С журналистами в формате телеэфира он пообщался по ито-
гам ста дней работы этой в должности.

Вопросы касались практически всех сфер жизни региона. В
числе наиболее актуальных – ситуация в здравоохранении, в
частности, потребность в обеспечении качественными меди-
цинскими услугами жителей муниципалитетов.

Отвечая на вопрос о перспективах строительства детской
поликлиники в Сухиничском районе, Владислав Шапша под-
черкнул, что наиболее приоритетная задача этого года – значи-
тельное развитие данной сферы, в особенности, на местах.
«Курс на оптимизацию медицины закончен. Больше ни одной
сокращенной койки», - заверил руководитель области.

По его словам, детская поликлиника в Сухиничах будет по-
строена уже в этом году. «Откладывать не будем. Можно это
сделать из модульных конструкций. Думаю, что в этом году
вполне по силам нам такую поликлинику построить. Считайте
- решение принято», - сказал Владислав Шапша.

Он также напомнил о большой потребности жителей Люди-
новского района в новой больнице. «Но там есть многостра-
дальный недострой. Давным-давно он пришел в негодность, -
пояснил руководитель региона. - Это более сложная проблема.
Недострой сначала надо снести, и потом на его месте постро-
ить новый корпус больницы. Мы должны приступить в этом
году к проектированию. И другие больницы надо строить».

В планах этого года, заметил Владислав Шапша, капиталь-
ный ремонт Калужской станции «Скорой медицинской помо-
щи» на ул. Максима Горького.

Речь также шла об оперативных решениях в сфере здравоох-
ранении в условиях эпидемии новой коронавирусной инфек-
ции. Владислав Шапша отметил, что коечный фонд области за
короткий период был увеличен в 15 раз, к настоящему време-
ни для больных коронавирусной инфекцией создано около 1800
коек, значительное количество обеспечено аппаратами ИВЛ и
кислородом. Был расширен кадровый состав медицинских ра-
ботников. Решением руководителя области для медиков введе-
ны дополнительные региональные выплаты, инициирована
первая в России специальная областная награда – «За меди-
цинскую доблесть».

В области в 2020 году отдых
в детских лагерях будет бесплатным

27 мая в Калуге глава области Владислав Шапша в ходе пресс-
конференции, прошедшей в формате прямого телеэфира, со-
общил, что принял решение сделать отдых в детских лагерях
бесплатным за счет бюджетных средств.

По словам Владислава Шапши, в результате экономии в ре-
гиональном бюджете появились средства, которые будут на-
правлены на финансирование детского отдыха.

«Я принял решение за счет экономии в этом году сделать
летние лагеря полностью бесплатными для всех детей. Особое
внимание будет уделено детям медиков, социальных работни-
ков, ребятам из тех семей, где родители потеряли работу, а так-
же детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Пусть
они отдохнут как следует», - сказал он.

Данная региональная мера социальной поддержки позволит
с пользой провести каникулы 15 000 юным жителям области.
Этот показатель намного больше обычного.

Первые смены ориентировочно начнут работу с 1 июля. Их
продолжительность - две недели.

Отдых детей будет организован как в загородных оздорови-
тельных лагерях, так и в лагерях с дневным пребыванием на
базе школ и организаций дополнительного образования.

Однако бесплатные лагеря откроются только в том случае, если
будет дано разрешение на это главного санитарного врача Ка-
лужской области. Для обеспечения полной безопасности юных
калужан отдых будет проходить только в пределах региона.

Планируется перейти к первому
этапу снятия ограничений

29 мая глава региона Владислав Шапша прокомментировал
подписанное в этот день постановление Правительства Калуж-
ской области, которое продлило до 15 июня режим повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной под-
системы Калужской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководитель области заявил: «Кто-то мог воспринять это
постановление как отказ от готовности перейти на первый этап
снятия ограничений. Это не так! Мы по–прежнему ведем ра-
боту по подготовке к снятию ограничений. По текущим пока-
зателям мы подходим к этому. Если в понедельник они будут
также стабильны, мы примем соответствующее решение вме-
сте с Роспотребнадзором».

На первом этапе с соблюдением социальной дистанции ста-
нут возможными в том числе занятия спортом на свежем воз-
духе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновят работу
объекты торговли и сферы услуг ограниченной площади (до
400 квадратных метров).

При этом Владислав Шапша подчеркнул, что о полной отме-
не противоэпидемиологических мероприятий говорить пока
рано, поэтому и принято постановление о продлении режима
повышенной готовности до 15 июня.

Посещение предприятия Архбум
29 мая глава области Владислав Шапша побывал на распо-

ложенном в индустриальном парке «Ворсино» Боровского рай-
она предприятии по выпуску санитарно-гигиенических изде-
лий ООО «Архбум Тиссью Групп».

Это дочерняя компания АО «Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат» - крупнейшего в стране производителя тар-
ного картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей. Его

акционером является австрийско-германская группа Pulp Mill
Holding. Объем инвестиций в калужский проект в целом оцени-
вается в 11,5 млрд. рублей, вложено более 9,7 млрд. рублей.

Начало строительства предприятия - 2018 год. В настоящее
время оно работает в штатном режиме, мощность производ-
ства - 70 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год.
В качестве сырья используют целлюлозу без применения кра-
сителей и ароматизаторов. Сбыт осуществляется на внутрен-
нем рынке под брендом Soffione, также поставляется в страны
СНГ и Европы. Одновременно на заводе разрабатывают инве-
стиционную программу, в том числе, ориентированную на удов-
летворение растущего спроса в сегменте общественного пита-
ния и гостиничного бизнеса.

В ходе посещения предприятия отмечалось, что применяе-
мые при производстве бумажных изделий инновационные тех-
нологии позволяют значительно экономить энергоресурсы и
минимизировать отходы. Здесь установлена паровая котельная,
на промышленной площадке функционируют новейшие очис-
тные сооружения, а биологическая очистка промышленных
стоков предусматривает использование специальных целлю-
лозоразлагающих микроорганизмов.

В ближайших планах руководства компании – дальнейшее
расширение производства и увеличение объемов выпуска про-
дукции до 210 тысяч тонн в год, а также расширение ассорти-
мента продукции. В настоящее время на заводе в «Ворсино»
трудятся 405 человек, преимущественно из населенных пунк-
тов области. С открытием новых линий численность работаю-
щих увеличится до 700.

Главе региона также рассказали и о других перспективных
проектах, которые инвестор намерен реализовать на индуст-
риальных площадках нашего региона.

Комментируя перспективы совместной работы, Владислав
Шапша  подчеркнул, что область окажет все необходимые ус-
ловия для успешной реализации намеченных планов. По сло-
вам главы региона, это важно, прежде всего, с точки зрения
открытия новых рабочих мест и увеличения доходов в област-
ной бюджет. «Все обещания, которые были даны, мы выпол-
ним»,  - заверил он.

О ликвидации  задолженности
по оплате труда работников

1 июня в Калуге в формате видеоконференцсвязи состоялось
очередное координационное совещание руководителей орга-
нов государственной власти региона и территориальных феде-
ральных органов государственной власти по Калужской обла-
сти. Его провели глава региона Владислав Шапша и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Речь шла о соблюдении работодателями трудового законо-
дательства в части своевременной и в полном объеме выплаты
заработной платы, а также о мерах по повышению оплаты тру-
да отдельных категорий работников.

О ситуации в этой сфере доложили министр труда и соци-
альной защиты региона Павел Коновалов, руководитель Госу-
дарственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий
Полонский и глава регионального Управления Федеральной
службы судебных приставов Иван Зубов.

По словам Павла Коновалова, в Калужской области работа по
повышению заработной платы 12 категориям работников бюд-
жетной сферы ведется с 2012 года в рамках Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей».Их реализация завершилась еще в 2018 году, но по поруче-
нию Правительства РФ была продолжена в 2019 году.

В результате в области по итогам прошлого года целевое со-
отношение средней заработной платы достигнуто по 11 из 12
категорий работников бюджетной сферы. По размеру заработ-
ной платы 10 из 12 категорий работников регион занимает 3 место
среди субъектов ЦФО после Москвы и Московской области.

C начала реализации указов заработная плата отдельных ка-
тегорий работников увеличилась от 38 до 190 процентов. Наи-
больший темп роста сложился по категориям «Социальные ра-
ботники» (в 2,9 раза), «Младший медицинский персонал» (в 2,6
раза), «Работники учреждений культуры» (в 2,2 раза), «Препо-
даватели высшего профессионального образования» (в 2,2 раза)
и «Педагоги дополнительного образования детей» (в 2 раза).

Согласно реестру задолженности по заработной плате, кото-
рый ведет Государственная инспекция труда, в области по со-
стоянию на 25.05.2020 сумма задолженности составляет 88,5
миллионов рублей в отношении 987 работников. В вышеука-
занный реестр входят 25 организаций. При этом уровень за-
долженности по заработной плате в настоящее время значи-
тельно ниже, чем в предыдущие годы.

Наиболее распространенными нарушениями в данной сфе-
ре являются нарушения сроков выплаты (либо невыплата в
полном объеме) заработной платы, сроков выплаты расчета при
увольнении работника, оплаты отпуска и оплаты сверхуроч-
ной работы. Кроме того, до сих пор встречаются факты выпла-
ты заработной платы ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда, а также непредоставления компенсаций за
вредные условия труда.

По итогам 2019 года в области задолженность по заработной
плате была погашена предприятиями на общую сумму свыше 155
млн. рублей. За истекший период 2020 года - на сумму более 44,5
млн. рублей. В государственных и муниципальных учреждениях
региона задолженность по заработной плате отсутствует.

По состоянию на 25 мая 2020 года на исполнении в струк-
турных подразделениях УФССП России по Калужской облас-
ти находится 1 443 исполнительных производства о взыскании
задолженности по заработной плате в отношении 50 организа-
ций на общую сумму 54 млн. рублей. Из них 3 - находятся в
стадии банкротства.

По итогам обсуждения Владислав Шапша потребовал от

органов исполнительной власти региона решения важнейшей,
по его словам, задачи – ликвидации имеющейся задолженнос-
ти по оплате труда работников и ее недопущения в дальней-
шем. «В нынешних условиях, когда, у людей есть масса про-
блем, особенно с выплатой заработной платы, когда есть сни-
жение активности бизнеса, государство предпринимает значи-
тельные меры для того, чтобы найти возможность различны-
ми способами поддержать предпринимателей. В данном слу-
чае наша задача – сделать так, чтобы те старые долги, которые
на сегодняшний день по разным причинам не выданы, были
погашены, и средства поступили работникам. Это нужно сде-
лать обязательно. И, конечно, нельзя допускать роста задол-
женности», - подчеркнул глава региона.

Владислав Шапша напомнил, что контроль и координация
этой работы возложены на министерство труда и социальной
защиты области. Решением координационного совещания ми-
нистерству также поручено обеспечить направление информа-
ции о работодателях, имеющих задолженность перед работни-
ками по заработной плате и разместивших соответствующую
информацию на портале «Работа в России», в адрес рабочих
групп по снижению неформальной занятости в муниципаль-
ных районах и городских округах.

«Сейчас надо поддержать системообразующие предприятия.
Главы администраций муниципалитетов и министерство эко-
номического развития региона должны в индивидуальном по-
рядке этим заниматься, знать, чем дышит каждый из предпри-
нимателей, есть ли у них какие-то проблемы и что нужно сде-
лать, чтобы максимально смягчить текущую  ситуацию», - ре-
зюмировал  Владислав Шапша.

Благотворительная акция
Первого канала в Калуге

1 июня глава области Владислав Шапша принял участие в
благотворительной акции Первого канала, которую его пред-
ставители провели в Детской городской больнице Калуги.

Мероприятие было приурочено к Международному Дню за-
щиты детей.

Команда Первого канала во главе с советником генерально-
го директора Александром Ильиным, а также ведущими Юли-
ей Барановской и Дмитрием Борисовым навестили маленьких
пациентов психоневрологического отделения, презентовали им
первую серию нового детского мультфильма «Зебра в клеточ-
ку», приняли участие в подведении итогов  местного конкурса
рисунков, наградили его победителей, а также поздравили всех
пациентов с  праздником. Во  внутреннем дворе больницы со-
стоялось праздничное представление ростовых кукол – героев
познавательного мультфильма «ТриО!» Посмотреть его из окон
медицинского учреждения могли все пациенты.

Особые слова благодарности телевизионщики  адресовали
медицинским работникам больницы, которые в сложной эпи-
демиологической обстановке продолжают оказывать помощь
детям с различными заболеваниями. Делегация Первого кана-
ла передала в дар сотрудникам психоневрологического отде-
ления новый холодильник, напольный кулер для воды, а также
много других необходимых вещей.

Говоря о благотворительных проектах Первого канала, Алек-
сандр Ильин подчеркнул, что его сотрудники имеют достаточ-
но хорошее представление о том, что происходит в российских
регионах, в том числе в медицинской сфере. «Ваша больница
оставляет очень приятное, светлое, впечатление», - заметил
советник генерального директора Первого канала.

Владислав Шапша побеседовал с руководством больницы,
поинтересовался тем, в каком медицинском оборудовании здесь
особенно нуждаются, какие проблемные вопросы требуют пер-
воочередного решения. Глава региона, в частности выразил
готовность оказать содействие в приобретении нового автотран-
спорта. Ежегодно в амбулаторно-поликлинической службе Дет-
ской городской больницы Калуги наблюдаются более 72 тысяч
маленьких пациентов, площадь обслуживания составляет бо-
лее 500 кв. км, поэтому автомобили, работающие на участках,
а также для доставки детей на исследования в другие ЛПУ,
быстро изнашиваются.

Глава региона поблагодарил команду Первого канала за внима-
ние к Калужской области и выразил надежду на то, что подобные
встречи будут проводиться и в будущем. «Спасибо большое Пер-
вому каналу за возможность подарить детям праздник – подарки,
а самое главное, общение, которого нам всем так не хватает в это
непростое время» - резюмировал Владислав Шапша.

В региональном оперативном
 штабе по борьбе с COVID-19

1 июня заместитель губернатора области Константин Гороб-
цов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание регио-
нального штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили испол-
няющий обязанности министра здравоохранения области Алан
Цкаев и руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области Светлана Рожкова.

По состоянию на 1 июня в Калужской области развернуто 2018
коек для лечения пациентов с COVID-19, более 50% из них сво-
бодны. Темп снижения заболеваемости составляет в среднем 2%
ежедневно. Показатель распространенности инфекции 0,89
Охват тестированием 93,33 на сто тысяч населения.

Участники штаба обсудили, насколько оперативно в регио-
не осуществляются социальные выплаты семьям с детьми,  а
также готовность системы образования к организации сдачи
выпускниками школ Единого Государственного Экзамена в
сложившейся ситуации.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Химический токсикоз - заболева-
ние пчелиных семей, связанное с
отравлением пестицидами. Для пчел
более опасны инсектициды и герби-
циды.

Причины отравления пчел пести-
цидами. К ним относятся: несвоев-
ременная информация пчеловодов о
времени, месте и характере хими-
ческих обработок; применение пе-
стицидов днем в период нахождения
пчел на медоносных растениях; ис-
пользование заведомо опасных для
пчел препаратов; наличие на участ-
ках растительности, предназначен-
ной под химическую обработку,
большого количества цветущих сор-
няков или близость (3 - 5 км) обра-
батываемой культуры к полям и по-
садкам цветущих медоносов; авиа-
опыление и опрыскивание растений
при ветре, достигающем более 5 м/
с, когда пестициды относятся в зону
интенсивного лета пчел или непос-
редственно на территорию пасеки;
отсутствие оборудования для изоля-
ции пчел в улье или несвоевремен-
ная перевозка пчелиных семей в
безопасное место; плохая осведом-
ленность пчеловодов о степени
опасности пестицидов для пчел, а
также о последствиях отравлений в
зимнее время.

Предупреждение отравления пчел
пестицидами достигается устране-
нием причин, обусловливающих хи-
мические токсикозы, посредством
выполнения комплекса мероприятий
- организационных, агротехнических
и специальных.

Организационные мероприятия
предусматривают плановость работ,
связанных с применением пестици-
дов. Планы составляются службой
по защите растений и согласуются с
другими заинтересованными сельс-
кохозяйственными организациями.

Служба по защите растений обя-
зана за 3 - 5 суток до применения
пестицидов известить об этом пче-
ловодов всех пасек, расположенных
в радиусе не менее 5 - 7 км от места
проведения химической обработки.
Это является непременным услови-
ем эффективности мероприятий по
профилактике отравления пчел.

На период медосбора и опыления
пчеловоды общественных и приуса-
дебных пасек обязаны размещать
пчелиные семьи на тех участках, ко-
торые разрешены ветеринарной
службой района и руководством хо-
зяйства.

Агротехнические мероприятия. К
ним относятся меры по созданию в
хозяйствах специальной кормовой
базы для пчел (посевы гречихи, фа-

Специалист разъясняет

ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА
 ОТРАВЛЕНИЯ ПЧЕЛ ПЕСТИЦИДАМИ

целии, донника и других медоносов
на припасечных участках) на пери-
од проведения массовых химических
обработок полей.

Изоляция пчел на месте. За сутки
до применения пестицидов удаляют
из гнезд утепление, вынимают пото-
лочные доски и холстики, расширя-
ют гнезда сотами, магазинными над-
ставками с 4 - 5 пустыми рамками,
закрывают гнездо кочевыми сетками,
на которые кладут холстик. Улей зак-
рывают крышей. Для предупрежде-
ния вылета пчел летки в улье полно-
стью закрывают, а с вентиляционных
сеток снимают холстики. При высо-
кой температуре наружного воздуха
для улучшения вентиляции гнезда
крышу с улья с подветренной сторо-
ны приподнимают на планки толщи-
ной 1,5 - 2 см. На период обработки
растений прилетные доски убирают
или прикрывают травой, чтобы на
них не попал яд. Пчелам дают воду
путем увлажнения холстиков или на-
ливают ее в соты. Вода способству-
ет понижению температуры в улье и
удовлетворяет физиологическую по-
требность в ней пчел. При изоляции
семья может расходовать за сутки до
1,5 л воды.

Отбор от пчелиных семей пчел-
сборщиц. За 1 - 2 дня до обработки
или массового цветения ядовитых
растений ульи переставляют на но-
вые места в пределах пасеки, а на
освободившиеся подставки помеща-
ют пакетные ящики или ульи с сота-
ми и маткой в клеточке.

После сбора лётных пчел матку
выпускают из клеточки, а пакеты или
ульи убирают в прохладное место на
2 - 3 суток. Основным семьям и па-
кетам с летными пчелами дают по 0,5
-1,0 кг медово-сахарного теста или
0,5 - 2 л сахарного сиропа. Гнезда ос-
новных семей сокращают и утепля-
ют. Пакеты можно использовать для
формирования безрасплодных отвод-
ков, усиливания слабых семей и дру-
гих целей.

Для предотвращения запаривания
пчел во время их изоляции следует
открывать на ночь полностью летки.
После истечения времени детоксика-
ции растений открывают летки у 1 -
2 семей. Если на протяжении 2 - 3 ч
лета пчел признаки химического ток-
сикоза не отмечаются, открывают
летки у остальных пчелиных семей.

Сроки изоляции пчелиных семей.
При применении: акартана, анилата,
атразина, бензилата, бетаналома,
битоксибациллина, БМК, бордоской
жидкости, бутифоса, галекрона, да-
лапона, додина дикофоля, диалена,
2,4-Д натриевой соли, 2,4 ДМ, белез-

ного купороса, каптана, каратана,
кельтана купрозана, купронафта,
купроцина-1, КЭИМ, линурона,
мильбексэ, морестана, мороцида,
2М-4ХП, 2М-4ХМ, 2М-4Х, поликар-
бацина, полихома, полихлоркамфе-
на, гюлимарцина, реглона, симазина,
тедиона, трефлана, фигона, хлороки-
си меди, цинеба, цирама, этафосэ -
сутки;

акрекса, актрила, базудина, гардо-
ны, гетерофоса, дилора, карбина,
нитрафена октаметила, тиодана, фо-
залона, фталофоса, цидиала - двое
суток;

байтекса, бромошоса, ДДВФ,
ДИОН, карбофоса, кяльваля, мета-
фоса. метилнитрофоса, сайфоса,
трихлорметафоса-3, хлорофоса -
трое суток;

гептахлора, лебайцида, метилмер-
каптофоса, фосфамида - четверо су-
ток антио, севина - пять суток;

препаратов гексахлорциклогекса-
на - семь суток

Сроки изоляции пчел увеличива-
ются на один-два дня при пониже-
нии температуры и повышении
влажности воздуха относительно
принятых норм в данной зоне.

При обработке растений известко-
во-серным отваром, зеленым мылом,
минеральными маслами, молотой,
комовой и коллоидной серой, топси-
ном-М, внесении удобрений пчели-
ные семьи можно не изолировать,
если препараты применяются в не-
летное для пчел время.

Перевозка пчел в безопасную зону
к другим медоносам всегда предпоч-
тительнее изоляции на месте.

Клинические признаки отравления
у пчел от различных пестицидов про-
являются почти одинаково. Пчелы
становятся малоподвижными, сры-
ваются с сотов, в большом количе-
стве ползают по дну улья, на прилет-
ной доске и по земле, повышается их
агрессивность. Большой отход пчел
в семье ведет к застуживанию и ги-
бели открытого и закрытого распло-
да, выбрасыванию его из гнезда. Бо-
лее ярко клинические признаки про-
являются в сильных пчелиных семь-
ях, потому что они активнее работа-
ют на растениях.

В подвергшихся отравлению пче-
линых семьях сокращают и утепля-
ют гнезда, убирают рамки со свежим
нектаром и пергой. В гнездах пере-
распределяют расплод, оставляя
столько, чтобы пчелы могли обсижи-
вать его полностью. После сокраще-
ния гнезда пчел подкармливают теп-
лым сахарным сиропом (1.5 части са-
хара, 1 часть воды) или медово-са-
харным тестом.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19 мая 2020 года                                                                                                                            № 787-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» от 16.04.2020 №МГ-788-20 (вх. от 20.04.2020 № 5509-20), Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от
04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужс-
кой области», а также на основании генерального плана сельского поселения «Деревня Крисаново-Пят-
ница» Барятинского района Калужской области (утв. решением Совета Депутатов СП «Деревня Крисано-
во- Пятница» от 09.11.2016 № 53), постановления Управы МР «Барятинский район» Калужской области
от 07.08.2019 № 346 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для рекон-
струкции объекта: «Автодорога «Мосальск-Барятино»-«Брянск-Людиново-Киров»-А-130 «Москва-Мало-
ярославец- Рославль»-Добрая на участке с км 0+000 по км 5+200 (подъезд к животноводческой ферме
до 1600 голов, расположенной в районе дер. Добрая)» (с изменениями, утвержденными постановлением
Управы МР «Барятинский район» Калужской области от 07.10.2019 № 429) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автомобильной
дороги «Мосальск-Барятино»-«Брянск-Людиново- Киров»-А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль»-
Добрая на участке с км 0+000 по км 5+200 (подъезд к животноводческой ферме до 1600 голов, располо-
женной в районе дер. Добрая) в Барятинском районе Калужской области» для государственных нужд
Калужской области земельный участок площадью 2699 кв. м, подлежащий образованию путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 40:02:050100:1, относящегося к категории земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Барятинский район, дер. Неручь.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить про-
ведение кадастровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов.

РЕШЕНИЕ
от 08.05. 2020 г.                                                                                                                                 №67

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2020 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за I квар-

тал 2020 года» сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за

I квартал 2020 года по доходам в сумме 1 302 013 руб. 10 коп., по расходам 906 144 руб. 53 коп., с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 395 868 руб. 57 коп., и
со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к
постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 08.05.2020 г. № 16;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2020 года согласно приложению 2 к
постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 08.05.2020 г. № 16;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2020 года согласно приложению
3 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 08.05.2020 г. № 16;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их
денежное содержание за I квартал 2020 года согласно приложению 4 к постановлению Админи-
страции сельского поселения «Село Сильковичи» от 08.05.2020 года № 16.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи»
и на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения».)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 г.                                                                                                                                 №16

Об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет

об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года, Администрация сельского поселения
«Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 год по доходам в сумме
1 302 013,10 рублей, по расходам в сумме 906 144,53 рубля, с превышением доходов бюджета над
его расходами (профицит) в сумме 395 868,57 рублей, и со следующими показателями в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к
настоящему Постановлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников му-
ниципальных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их де-
нежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года в
Сельскую думу сельского поселения «Село Сильковичи».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Силькови-
чи» и на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 г.                                                                                                                                № 07

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2020 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет

об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года, Администрация сельского поселения
«Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 год по доходам в сумме
1 000 610,18 рублей, по расходам в сумме 891 051,53 рубль, с превышением доходов бюджета
над его расходами (профицит) в сумме 109 017,85 рублей, и со следующими показателями в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к
настоящему Постановлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муни-
ципальных учреждений сельского поселения «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денеж-
ное содержание за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года в
Сельскую думу сельского поселения «Деревня Бахмутово».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» С.В. Лакеев.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмуто-
во» и на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 г.                                                                                                                                № 71

О внесении изменений в положение «О земельном налоге»,
 утвержденное Решением сельской думы № 23 от 05.12.2018 года

В целях обеспечения развития экономики, поддержки хозяйствующих субъектов и минимиза-
ции негативных последствий в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID - 19), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Де-
ревня Бахмутово» Сельская Дума муниципального образования «Сельское поселение «Деревня
Бахмутово»  РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Бахмутово» от 05.12.2018г. N 23 «Об установлении земельного налога»:

1.1. Дополнить Положение о земельном налоге утвержденное решением Сельской Думой му-
ниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово » от 05 декабря 2018 г. N
23 статьей 4 следующего содержания:

 «Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для нало-

гоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных
по состоянию на 01 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды деятельности в соответ-
ствии с перечнем отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434.»:

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года;
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020года.»
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Сельские Зори» и вступает в силу

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2020 года и утрачивает силу с 01 января 2021 года.

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф. Якунина.

В администрации СП «Село Сильковичи»

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

В администрации СП «Деревня Бахмутово»

В сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»

РЕШЕНИЕ
от 25.05. 2020 г.                                                                                                                                № 81

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2020 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I

квартал 2020 года» Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово»

за I квартал 2020 года по доходам в сумме 1 183 066 руб. 75 коп., по расходам 807 271 руб. 10 коп., с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 375 795 руб. 65 коп., и
со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I квартал 2020 года согласно приложению 1 к
постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 18.05.2020 г. № 18;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2020 года согласно приложению 2 к
постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от  18.05.2020 г. № 18;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2020 года согласно прило-
жению 3 к постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от
18.05.2020 г. № 18;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их
денежное содержание за I квартал 2020 года согласно приложению 4 к постановлению Админи-
страции сельского поселения «Деревня Асмолово» от 18.05.2020 года № 18.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.

(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмолово» и
на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

www.admoblkaluga.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
5 июня  2020 г.   №45-46 (9763-9764)

barselzori.ru

Телепрограмма с 8 июня по 14 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ИЮНЯ
ВТОРНИК,

9 ИЮНЯ
СРЕДА,

10 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
12 ИЮНЯ

СУББОТА,
13 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 12+
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
07.05, 09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Театральное закулисье 12+
10.10 «МАУГЛИ ДИКОЙ
ПЛАНЕТЫ» 6+
11.40 Академия Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Истории спасения 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Ландшафтные хитрости 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Сверхспособности 12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
23.00 Один день в городе 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.05 Мультфильмы 0+
08.05 Детки-предки 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 16+
16.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.45, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.05 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.20 Мультфильмы 0+
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Две войны Ивана
Кожедуба» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.45, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК» 16+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.25 Мультфильмы 0+
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ
В ОНЛАЙН» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 12+
05.25, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00, 05.10 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+

ren-tv
05.00, 04.10 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.25 Мультфильмы 0+
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
11.40 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «Россия от края
до края» 12+
07.00 «День России» 12+
10.15, 12.15, 15.15
«Рюриковичи» 12+
18.30 «ВИКИНГ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
00.25 Концерт «Вишневый сад» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 «100янов. Лучшее» 12+
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.40 Большой праздничный
концерт «Мы - вместе!» 12+
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

НТВ
05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
13.40 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 «МОСТ» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 12+

Пятый канал
05.00 «Мое родное» 12+
06.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.20 Академия Стекляшкина 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30
Новости 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45 Интересно 16+
09.45 Сверхспособности 12+
10.30, 15.45 Архивы истории 12+
11.10 «ВОЛШЕБНОЕ
КОРОЛЕВСТВО
ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.40 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК» 16+
14.45 Один день в городе 12+
15.15, 16.45 Земская реформа 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.45 Концерт «Луна - парк» 12+
21.45 «ДЕВИЧНИК» 16+
00.05 «КРАЙ» 16+
02.10 Ландшафтные хитрости 12+
02.40 «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
05.15 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «СТРЕЛОК» 16+
10.30 «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 «СТРЕЛОК 3» 16+
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
19.15 «9 РОТА» 16+
22.00 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
00.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+
03.20 «ВОЙНА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.20 Мультфильмы 0+
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
15.45 «НАПАРНИК» 12+
17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
19.15 «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
21.00 «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
00.35 «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «Бал Александра
Малинина» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ОН И ОНА» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13.40 «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
04.35 «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
10.25, 00.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
14.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕЛИКВИЯ» 12+
07.30 Земская реформа 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.15, 21.30 Архивы истории 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.10 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор прессы 0+
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду
«Спящая красавица» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И
КУБОК МЕДА» 0+
14.35 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05, 22.10 Театральное
закулисье 12+
15.20 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Художественный фильм 12+
19.40 «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+

ren-tv
05.00 «ВОЙНА» 16+
05.15 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Прорвёмся! 11 способов сберечь
свои деньги» 16+
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00 Мультфильмы 0+
08.25, 15.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 6+
16.50 «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
17.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

Первый канал
05.30, 06.10 «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 16+
15.45 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 Шоу М. Галкина «Лучше
всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+

Россия 1
04.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «100янов» 12+
12.15 Концерт «Номер один». Д.
Мацуев, «Синяя Птица» 6+
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «МИМИНО» 12+
06.15 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «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 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «КТО Я?» 16+

Пятый канал
05.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.10, 21.05 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
09.55, 18.15, 19.15
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
04.15 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ, ИЛИ ИСТОРИЯ
КУРОРТНОГО РОМАНА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И
КУБОК МЕДА» 0+
07.25 Обзор прессы 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕЛИКВИЯ» 12+
14.35 Обзор мировых событий 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 12+
15.20 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КРАЙ» 16+
21.00 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «КИБЕР» 16+
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 11.25 Мультфильмы 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
19.05 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА! 10 июня на площади рай-
центра с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-молодки,
гусята, утята, муларды, бройлеры. Телефон 8-903-644-04-46.

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

ДОСТАВКА: песок,
щебень, земля, навоз.

Телефон 8-910-607-66-51.

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

Районный отдел образования и охраны прав детства и
коллектив предприятия «Школьный автобус» Барятинско-
го района выражают глубокие соболезнования родным и близким
по поводу безвременной смерти водителя школьного автобуса

ФРОЛОВА
Владимира Алексеевича.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

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

Внимание АКЦИЯ!!!  Окна из профиля rehau 70мм, по цене
обычного окна!!! Еще больше тепла,надежности и экономии на
счетах!!! 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05. www.okno-ludinovo.ru

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры-ма-
ляры для работы в г. Кирове.
Телефон 8-910-543-49-48.

ВЫПОЛНЯЕМ строительные
и ремонтные работы.

Т. 8-953-318-33-08.

12 июня наша страна отмечает важный
государственный праздник – День России.

Этот праздник стал символом национального
 единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.

Уважаемые жители Барятинского района!
Предлагаем вам стать участниками мероприятий

12 июня:
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРАХ #МЫРОССИЯ и

 ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА….
Поем песни о России и Гимн Российской Федерации. Пой-

те с нами из окон ваших домов!
В 14.00 ч. по улице 1 Мая, двор домов 21 и 23.
В.15.00ч. по ул.Советская, д.10

ХОРОВАЯ АКЦИЯ «ЗА СЕМЬЮ,
ЗА РОДИНУ, ЗА РОССИЮ»:

В 19.00ч.  в Комсомольском парке для вас состоится
выступление семейного творческого коллектива - хора Куз-
нецовых и творческих коллективов Барятинского РДК, вик-
торина «Моя Россия», конкурс рисунков на асфальте. Праз-
днуем День рождения Российской федерации, бережем
здоровье свое и своих близких!

С 5 по 12 июня  станьте участниками акций:
ФЛЕШМОБ «#ОКНАРОССИИ». Земляки, сделайте рису-

нок/поздравление «С Днем России» и разместите его на
своем окне, затем сделайте фото и выложите в соцсетях с
подписью #ОкнаРоссии и пришлите по адресу эл.почты:
mckd-baryatino@yandex.ru

ФЛЕШМОБ «ФЛАГИ  РОССИИ. 12 июня».  Разместите в
окнах своих домов или на фасадах домов флаг РФ, сделай-
те фото и  выложите на своих страницах в соцсетях ОК, ВК,
пришлите по адресу эл.почты: mckd-baryatino@yandex.ru

Начиная с 11 июня вы сможете увидеть на сайте https://
baryatino40.ru (+ОК+ВК) фото и видеоматериалы о подго-
товке и проведении праздника, посвященного Дню России.

В пожарно-спасательную часть №27 ТРЕБУЮТСЯ
водитель и начальник караула. Телефон 2-31-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 г.                                №278
О внесении изменений в постановле-
ние Управы  муниципального района

«Барятинский район» № 154 от
20.03.2020 г. «Об установлении

режима повышенной готовности для
органов управления и сил районного

звена ТП РСЧС на территории
муниципального района «Барятинс-

кий район» (в ред. постановлений
Управы муниципального района

«Барятинский район» от 28.04.2020 №
224, от 08.05.2020 № 229, от 13.05.2020

№ 234, от 18.05.2020 № 246, от
18.05.2020 № 247)

В соответствии с Законом Калужской
области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защи-
те населения и территорий Калужской
области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», про-
токолом внеочередного заседания комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности при Правительстве Ка-
лужской области от 17.03.2020 № 4, а так
же в связи с угрозой распространения на
территории Калужской области новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nСоV)
Управа муниципального района «Баря-
тинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы му-
ниципального района «Барятинский рай-
он» № 154 от 20.03.2020 «Об установле-
нии режима повышенной готовности для
органов управления и сил районного зве-
на территориальной подсистемы РСЧС на
территории муниципального района «Ба-
рятинский район» (в ред. постановлений
Управы муниципального района «Баря-
тинский район» от 28.04.2020 № 224, от
08.05.2020 № 229, от 13.05.2020 № 234,
от 18.05.2020 № 246, от 18.05.2020 № 247)
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова
«по 24 часов 00 минут 11 мая 2020 года»
заменить словами «по 24 часов 00 минут
15 июня 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его официального опуб-
ликования.

Врио руководителя
Управы муниципального района

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР
“Барятинский район”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с дос-

тавкой на дом) – 429 руб. 54 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для

вас стоимость «Сельских Зорь» будет 230 рублей. Электронная под-
писка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Курение – одна из наиболее распро-
страненных привычек, наносящих
урон здоровью человека и сказываю-
щаяся на его дальнейших успехах. 

Ежегодно в мире от болезней, выз-
ванных курением, умирают около
пяти миллионов человек. Только в
России никотин каждый день уносит
тысячу жизней.

Сигареты содержат много ядови-
тых веществ. Среди них никотин,
смолы, содержащие канцерогенные
вещества и окись углерода. Безус-
ловно, также ядовит и вреден даже
сигаретный дым.

Никотин  - это чрезвычайно силь-
ный яд, действующий преимуще-
ственно на нервную, дыхательную
и сердечно- сосудистую системы, а
также пищеварение.

 К тому же никотин вызывает за-
висимость организма. Очень часто,
при длительной работе люди устра-
ивают «перекур», чтобы взбодрить-
ся. На самом деле это оборачивает-
ся еще большим утомлением орга-
низма вследствие угнетающего дей-
ствия никотина.

При каждой затяжке нарушается 
усвоение кислорода организмом и те-
м, самым, течение одного из важней-
ших физиологических процессов –
 дыхания, без которого невозможна -
жизнь. А за прекращением  дыхания
происходит остановка сердца. Так ку-
рильщики сознательно укорачиваю-
т свою жизнь на годы. Они наиболе-
е подвержены риску получить ин-
сульт или инфаркт миокарда, потому-
 что страдают гипертонией, стенокар-
дией, повышенным содержанием хо-
лестерина в крови, что вызывает раз-
витие атеросклероза. У тех, кто кури-
т, бывает и гангрена, потому что про-
исходит поражение кровеносных со-
судов и нарушение питания тканей.
Курение может стать причиной поло-
вого бессилия у  мужчин, бесплодия-
 у женщин. Табак является причиной
мертворожденных  детей или ум-

Служба здоровья ВРЕД КУРЕНИЯ
ственно отсталых, калек. А 90% боль-
ных раком легких – курящие люди.

Прекращение курения приносит ог-
ромную и немалую пользу для здоро-
вья человека любого возраста. Это ка-
сается и тех, у кого уже есть болезни ,
связанные с курением, и тех, у кого та-
ких болезней нет. Бывшие курильщи-
ки живут дольше, чем те, кто продол-
жает курить. Не меньший вред прино-
сит и пассивное курение – когда неку-
рящий вынужден дышать табачным 
дымом. При курении в воздух выбра-
сывается полоний, радиоактивный
свинец и висмут, отравляющие воздух,
которым дышат окружающие. Бро-
шенные где попало, окурки засоряют 
нашу среду. А 20% пожаров происхо-
дит от незатушенной сигареты.

В настоящее время борьба с куре-
нием приобрела наибольшую акту-
альность на фоне пандемии COVID-
19.  Всемирная организация здраво-
охранения отметила,что курение на-
носит вред легким, а потому лишь
усугубляет ситуацию при заражении
курильщика коронавирусом. Упот-
ребление табачной продукции опас-
но любыми способами, а в ситуации
пандемии коронавируса смертельно.

Было принято немало законов, ог-
раничивающих курение в обще-
ственных местах, запрет на рекламу
табачных изделий.

Во многих странах уже вошло в мо-
ду некурение. Быть крутым – это зна-
чит быть физически здоровым, иметь
сильное развитое тело, успевать в 
жизни. Это несовместимо с курением.
Хорошо, если скоро так будут считать
все подростки и взрослые в нашей
стране. Только этого надо не ждать, а
действовать самим и сейчас.

Сигаретный дым тает легко и быс-
тро, а проблемы остаются. Навер-
ное, до тех пор, пока в руках вместо
сигареты не будет настоящего дела.
Берегите свое здоровье!

Н.Ф.НУРИДИНОВА,
 врач психиатр-нарколог.
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