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Для решения масштабных за-
дач национального проекта «Эко-
логия» агентство стратегических
инициатив России объявило кон-
курс на создание туристско-рек-
реационных кластеров и разви-
тие экотуризма. От Калужской
области в конкурсе примут учас-
тие несколько проектов, направ-
ленные на развитие особо охра-
няемых природных территорий.

Один из проектов - Экопарк
«Милятино». Его совместно раз-
работали представители управы
Барятинского района, министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии, министерства экономичес-
кого развития, дирекции парков,
агентства по развитию туризма,
АНО «Экологическая и патриоти-
ческая инициатива» и инвестор
ООО «Реммонтаж».

Мало кто знает, что на террито-
рии района расположен уникаль-
ный объект – Милятинское водо-
хранилище, на одном из полуос-
тровов которого и планируется
реализовать проект «Экопарк
«Милятино».

Милятинское водохранилище
является одним из самых крупных
водоемов Калужской области
(площадь водного зеркала – 458
га). Оно расположено на реке
Большая Ворона – притоке реки
Угры в северной части Барятинс-
кого района, недалеко от Варшав-
ского шоссе.

Основной достопримечатель-

Национальный проект «Экология»

ЭКОПАРК «МИЛЯТИНО»
В области создали проект новой зоны отдыха

Барятинский район – это одно из муниципальных образований Калужской области, расположенное в ее северо-западной части. В его границах нет крупных
промышленных предприятий, развитых городов и перегруженных автомобильных дорог. Но есть настоящая русская природа с бескрайними лесами и лугами,
живописными озерами и прудами, малыми реками и мощными родниками, практически не тронутая деятельностью человека, которой с каждым годом в
постоянно развивающемся мире становится все меньше и меньше. Именно этим и привлекает район, где можно не только отдохнуть душой и телом, полу-
чив истинное удовольствие от созерцания уникальных природных объектов и комплексов, но и познакомиться с историей Калужской земли.

ностью водоема является плаву-
чий залесенный остров площа-
дью около 2 га. Кроме него, здесь
также имеется три стационарных
острова – Бобриный, остров Люб-
ви и просто 272, представляющих
интерес для посетителей. Миля-
тинское водохранилище очень
живописно, вода в нем чистая,
хотя и темная из-за большого со-
держания торфа, покрытая бело-
снежными лилиями.

Проект предусматривает со-

здание на берегу Милятинского
водохранилища экопарка, кото-
рый будет включать жилую зону,
зону отдыха, детскую игровую
зону, зону рыбалки, спортивную
зону, активный отдых на воде и
кемпинг. При этом указанные
зоны размещаются в его грани-
цах с учетом установленного ре-
жима особой охраны памятника
природы.

Для посетителей также обору-
дуются летняя кухня и столовая
(кафе), спортивная площадка
(поле для игры в мини-футбол,
баскетбол и волейбол, спортив-
ные снаряды и беговые дорож-
ки) и детская игровая зона. Все
желающие смогут посетить и
баню, которая находится на бе-
регу водоема.

Для любителей активного от-
дыха на воде предлагается вин-
дсерфинг, а также катание на
лодках и катамаранах. При этом
все лодки – весельного типа, по-
скольку использование моторных
транспортных средств на терри-
тории памятника природы уста-
новленным режимом запрещено.
С их помощью все желающие
смогут увидеть заводи, в которых
вода покрыта большим количе-

ством белоснежных кувшинок,
посетить плавучий и стационар-
ные острова, живописные полу-
острова, поросшие старовозрас-
тными лесными массивами, в
которых можно не только погу-
лять и подышать свежим возду-
хом, но и пособирать грибы и яго-
ды, и много другое.

Для посетителей экопарка «Ми-
лятино» предусматриваются и
экскурсионные маршруты на са-
мые известные достопримеча-

тельности Барятинского района.
Среди них – озеро Бездон, ста-
ринные усадебные парки в селах
Милотичи и Сильковичи, много-
численные источники пресных
подземных вод в деревнях По-
лом, Муравка, Крисаново-Пятни-
ца, Спасское, селе Милятино и
других, ферма маралов и т.д.

Кроме того, в районе имеется
большое количество объектов
историко-культурного значения.
Все желающие могут посетить
расположенные вблизи экопарка
музей «Зайцева Гора», мемори-
ал «Подкоп», руины церкви Нико-
лая Чудотворца и могилу мест-
ночтимого святого Маркелла Ми-
лятинского в селе Милятино, Тих-
винский скит Николаевского Чер-
ноостровского монастыря. Все
объекты отдыхающие смогут уви-
деть как самостоятельно (пешком
или на личных автотранспортных
средствах в зависимости от уда-
ленности), так и в составе орга-
низованных туристических групп.

Реализация проекта «Экопарк
«Милятино» позволит не только
грамотно использовать природ-
ные богатства Калужской земли,
но и регулировать антропогенную
нагрузку на водный объект, кото-
рый в настоящее время серьез-
но страдает от неорганизованной
рекреации.

Министерство природных
ресурсов и экологии
 Калужской области.
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- Виктор Сергеевич, на про-
тяжении почти двух созывов
Вы являетесь Председателем
Законодательного Собрания.
Наработан определенный
опыт. Как Вы можете охарак-
теризовать  деятельность
депутатов текущего созыва?
Все ли намеченное удалось
реализовать?

- Наверное, ни один человек не
может сказать о себе, что он все
сделал. Безусловно, сделано
многое. Деятельность нынешне-
го депутатского корпуса была пло-
дотворной, представительный
орган работал слаженно.

Мы оперативно реагировали на
все потребности, занимались ре-
шением вопросов, связанных с
социальной защитой населения.
Принято много законов, позволя-
ющих многодетным семьям, мо-
лодежи, детям, пожилым людям
получать соответствующие льго-
ты. Почти 60% средств регио-
нального бюджета расходуется на
социальные цели. Мы оператив-
но решали вопросы, связанные с
развитием экономики области.
Кроме того, принят ряд законов,
позволяющих  поддерживать ин-
вестиционную политику. То есть,
все поставленные задачи, кото-
рые необходимо было решить,
мы выполнили.

Что не удалось сделать? Пока
не решен вопрос поддержки «де-
тей войны». Фракция «Единая
Россия» первая внесла этот зако-
нопроект, затем предложения по-
ступили и от других фракций.  И я
не сомневаюсь, что он был бы
принят. Кроме того, нас в этом
вопросе поддержал врио губерна-
тора области Владислав Шапша.
Но жизнь внесла свои корректи-
вы. Пандемия потребовала от-
влечения большого количества
средств, и рассмотрение этого
вопроса пришлось пока отложить.

Говоря о текущем составе де-
путатов, скажу, что он достаточ-
но сильный. Многие уже неоднок-
ратно получали доверие своих
избирателей. А это не так-то про-
сто. Его надо заслужить, и до-
биться, чтобы люди поддержива-
ли, уметь реагировать на их зап-
росы и потребности.

- Законодательное Собрание
много внимания уделяло рабо-
те депутатов на местах. Как
Вы считаете, от такой рабо-
ты есть результат?

-  Одним из приоритетных на-
правлений я считаю работу с ме-
стными  депутатами. Муници-
пальная власть – это особый
уровень власти, она живет по
своим правилам. Но законы для
них издаем мы. И в этом плане
наличие четкого взаимопонима-
ния – залог успеха в реализации
той политики, которая формиру-
ется в Калужской области. Мы
придерживались такого прави-
ла: депутаты Законодательного
Собрания вместе со мной выез-
жали в районы, приглашали на
встречу всех депутатов: и сель-
ских, и поселковых, и районных,
независимо от партийной при-
надлежности, и вели с ними раз-
говор. Это было и обучение, и
совместное обсуждение про-
блем, которые мы помогали ре-
шать. На встрече присутствова-
ли представители исполнитель-
ной власти, министры, их заме-
стители. Это давало результат -
депутат ставил вопросы, и мог
отчитаться перед своими изби-
рателями, что это не прошло без
его реакции, он поднял конкрет-
ный вопрос. Безусловно, это ра-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВИКТОР БАБУРИН: «СИЛА НАШЕГО РЕГИОНА В
ТОМ, ЧТО МЫ РАБОТАЕМ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

Интервью с председателем областного парламента, руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 в Законодательном Собрании Виктором Бабуриным об итогах работы депутатов шестого созыва.

ботает на авторитет депутата и
местной власти в целом. Насе-
ление видит, что их вопросами
занимаются. Поэтому, такая со-
вместная работа, прямо скажем,
нравится местным депутатам, и
она приносит результат.

- Большую работу област-
ной парламент проводит с
молодежью. Отчитываясь за
предыдущие пять лет рабо-
ты, Вы сказали, что много
внимания уделяется подрас-
тающему поколению, но в то
же время, по Вашему  мнению,
эта работа должна быть си-
стематизирована. Удалось ли
этого добиться?

- Мы выстроили эту работу си-
стемно, разработав новое Поло-
жение о молодежном парламен-
те. И 52 молодых человека в те-
чение двух лет могут пройти шко-
лу парламентской деятельности.
Конечно, они решают не такие
глобальные вопросы, как депута-
ты, но они учатся, и это приносит
результат. Наш Молодёжный пар-
ламент неоднократно выходил с
законодательными инициативами
как в областной парламент, так и
на федеральный уровень. Но са-
мый большой результат - пони-
мать, для чего ты хочешь пойти
во власть. Это не просто желание.
Надо воспитать в себе ответ-
ственность перед людьми, кото-
рые тебя избирают, выдвигают, и
в какой-то мере нам это удава-
лось, и удается. Но, кроме Моло-
дежного парламента, мы работа-
ли с волонтерами, со студенчес-
кой молодежью. Хочу сказать,
что, переведя наш Молодежный
парламент на парламентскую ос-
нову взаимоотношений, мы убе-
дили и других, чтобы такая рабо-
та проводилась и на местах, что-
бы в муниципалитетах создава-
лись молодежные советы, и они
предлагали своих представите-
лей в наш парламент. Думаю, что
здесь мы смогли выстроить опре-
деленную систему.

- Виктор Сергеевич, Вы вхо-
дите в состав Совета законо-
дателей ЦФО. Знаю, что Ваши
коллеги высоко оценивают
Вашу личную деятельность и
деятельность областного
парламента, прислушивают-
ся к Вашему мнению. Неоднок-
ратно Вы поднимали актуаль-
ные вопросы: патриотическо-

го воспитания, экологии. Вы
выступили с инициативой об
упрощении подачи деклараций
местными депутатами. В ре-
зультате, принят соответ-
ствующий федеральный за-
кон. Безусловно, такая совме-
стная работа приносит ре-
зультат. Ваша оценка?

- В Состав ЦФО входит 18
субъектов РФ, это самое большое
количество регионов, и, безуслов-
но, коллективное мнение в состо-
янии повлиять на многие вопро-
сы развития законодательства.
Часто так и происходило. Если бы
не было поддержки моих коллег,
мы не смогли бы добиться, что-
бы водоотведение включили в
нацпроект «Экология». Безуслов-
но, было абсурдным, когда сель-
скому депутату приходилось со-
бирать огромное количество
справок. Вспоминаю, что в пер-
вый год работы текущего созыва
50 муниципальных депутатов по
этой причине написали заявле-
ния о сложении своих полномо-
чий. Коллеги из Совета законода-
телей поддержали меня, и совме-
стно мы выработали соответству-
ющее предложение, а депутаты
Государственной Думы РФ вне-
сли изменение в федеральный
закон. То же самое касается воп-
росов экологии, патриотического
воспитания. Я всегда получаю
поддержку от своих коллег.

В тоже время и они перенима-
ют наш опыт. Мы первые приня-
ли законы о присвоении почетных
званий «Рубеж воинской доблес-
ти», «Город воинской доблести»,
«Трудовая слава Калужской обла-
сти». Прошло время, и появился
федеральный закон о трудовой
доблести. Можно сказать, что это
наша с коллегами совместная
новация, которая привела к ре-
зультату.

- Вы являетесь руководи-
телем фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Со-
брании. Расскажите о наибо-
лее значимых инициативах,
предложенных депутатами
этой фракции.

- Безусловным приоритетом
депутатов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»  была и останется ра-
бота над проблемами, которые
волнуют жителей нашего региона.
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Законодательного Собрания ра-

ботала в тесном взаимодействии
с партийными группами, создан-
ными в 2018 году в представи-
тельных органах МО.

Нами было предложено увели-
чить материнский капитал и вып-
лачивать его на второго ребенка
в размере пятидесяти тысяч, а
также на третьего и на всех пос-
ледующих детей в размере ста
тысяч рублей. Кроме того, по ини-
циативе депутатов фракции осу-
ществлялся контроль за органи-
зацией питания в школах и детс-
ких оздоровительных лагерях
области, а также был разработан
закон по предотвращению рас-
пространения борщевика Со-
сновского на территории области.
Надеемся, что в этом вопросе
муниципалитетам удастся навес-
ти порядок.

Фракция также ходатайствова-
ла перед губернатором области о
дополнительном выделении
средств на ремонт сельских до-
рог и дворовых проездов.

Партийный контроль за ремон-
том дорог, национальными проек-
тами, благоустройством террито-
рий осуществлялся с привлечени-
ем неравнодушных граждан и ор-
ганов местного самоуправления.

Обеспечение безопасности и
здоровья граждан – еще одно на-
правление нашей деятельности.
Так в Правительство Российской
Федерации было направлено об-
ращение о необходимости усиле-
ния мер противодействия фаль-
сифицированной пищевой про-
дукции.

Мы неоднократно обсуждали
ход работ по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения
области. Уделяли внимание реа-
лизации Государственной про-
граммы комплексного развития
сельских территорий в Калужской
области.

Безоговорочную поддержку
фракции получили ряд законов,
предложенных Правительством
области, которые призваны под-
держать семьи с детьми и меди-
ков, борющихся с коронавирусом,
а также бизнес и самозанятых
граждан.

Мы благодарны исполнитель-
ной власти за совместную конст-
руктивную работу. Сила нашего
региона проявляется потому, что
работаем единой командой.

Лидия ПАРАМОНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2020 года        № 715/86-VI

О члене территориальной
избирательной комиссии

 Барятинского района
с правом решающего голоса

Рассмотрев заявление Лариной
Зинаиды Ивановны об освобожде-
нии её от обязанностей члена терри-
ториальной избирательной комиссии
Барятинского района с правом реша-
ющего голоса, решение Бюро коми-
тета Калужского регионального от-
деления политической партии
« К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» о предложении кандидатуры
для назначения членом территори-
альной избирательной комиссии Ба-
рятинского района с правом решаю-
щего голоса и в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 22, подпунктом «а»
пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Калужской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Ларину Зинаиду
Ивановну от обязанностей члена тер-
риториальной избирательной комис-
сии Барятинского района с правом
решающего голоса.

2. Назначить членом территори-
альной избирательной комиссии Ба-
рятинского района с правом решаю-
щего голоса Кукушкина Александра
Анатольевича, предложен для назна-
чения в состав комиссии Бюро коми-
тета Калужского регионального от-
деления политической партии
« К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (информация прилагается).

3. Направить настоящее постанов-
ление в территориальную избира-
тельную комиссию Барятинского
района.

4. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Калужской об-
ласти, опубликовать настоящее по-
становление в сетевом издании «Ве-
стник Избирательной комиссии Ка-
лужской области» и поручить терри-
ториальной избирательной комиссии
Барятинского района опубликовать
его в газете «Сельские зори».

Председатель Избирательной
комиссии Калужской
 области В.Х. Квасов.

Секретарь Избирательной
комиссии Калужской

 области И.А. Алехина.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Внимание!
Объявлена
«ВОДНАЯ

АМНИСТИЯ»
Во исполнение поручения Мини-

стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ка-
лужской области от 06.07.2020
года №ЕВ – 1214-20 ГП «Калуга-
облводоканал» проводит «амнис-
тию» для физических лиц (соб-
ственников жилых домов) – потре-
бителей услуг водоснабжения и
водоотведения, которые имеют
самовольное присоединение к
централизованным системам во-
доснабжения и (или) водоотведе-
ния и пользуются коммунальными
услугами незаконно (не имеют
договор и не оплачивают эти ус-
луги).

В период с 6 июля по 18 сен-
тября текущего года вы можете
обратиться в Водоканал по мес-
ту нахождения жилого дома, для
легализации незаконного присо-
единения.

При возникновении вопросов
по оформлению «амнистии» об-
ращайтесь на Барятинский уча-
сток ГП «Калугаоблводоканал».
Телефон для справок: 8 (48454)
2-40-29

Актуально!
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На повестке дня было шесть
вопросов: «О размытии переезда
в деревне Труфаново»; «Об ава-
рийном состоянии моста в дерев-
не Бряново»; «О ремонте переез-
да в деревне Хизна»; «Об обра-
щениях граждан села Барятино»;
«Об аварийном состоянии пере-
ходного моста в селе Силькови-
чи»; «Обследование перехода к
школе в деревне Крисаново-Пят-
ница».

О размытии переезда
в деревне Труфаново

В результате интенсивных лив-
невых дождей в период с 12 по
15 июля произошло поднятие
уровня воды в реках и озерах, что
привело к размытию и обруше-
нию переезда в деревне Труфа-
ново со стороны деревни Асмо-
лово. Нарушено транспортное
сообщение.

По решению комиссии, в срок
до 20 июля, отделу муниципаль-
ного хозяйства, управления
природными ресурсами, муни-
ципальным имуществом и соци-
ального обустройства села Уп-
равы муниципального района
«Барятинский район» с выез-
дом на место провести обсле-
дование участка дороги с опре-
делением объемов работ; орга-
низовать разработку локально-
сметного расчета (сметы) по
проведению ремонтных работ;
обратиться в ГКУ Калужской об-
ласти «Калугадорзаказчик» с
заявкой о выделении денежных
средств для проведения ремон-
тных работ, согласно разрабо-
танной смете.

Обеспечить временный объезд
с укладкой одноочковой трубы
диаметром 1 метр и устройством
дорожного полотна из песчано-
гравийной смеси и щебня (ори-
ентир: не доезжая моста в дерев-
не Асмолово в направлении на-
селенных пунктов Восток – Тру-
фаново – Заречье). Организо-
вать работы по восстановлению
дорожного полотна.

Об аварийном состоянии
моста в деревне Бряново

В результате погодных усло-
вий, проливных дождей, про-
изошло подмытие одного из бе-
регов реки Свотица, где в райо-
не деревни Бряново, находя-
щийся деревянный переход (мо-
стик) пришел в аварийное состо-
яние и в настоящее время пред-
ставляет угрозу полного разру-
шения. В данный момент зат-

На заседании комиссии по ЧС

О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИВНЕВЫХ ПАВОДКОВ

15 июля под председательством врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлова
прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

руднено пешеходное обеспече-
ние между населенным пунктом
деревня Бряново и автомобиль-
ной дорогой Мосальск-Баряти-
но. В комиссию поступило обра-
щение главы администрации СП
«Деревня Крисаново-Пятница»
В.И. Андреевой с просьбой ока-
зать помощь в восстановлении
мостика.

В целях организации и прове-
дения восстановительных работ
члены комиссии решили, что в
срок до 22 июля отдел муници-
пального хозяйства, управления
природными ресурсами, муници-
пальным имуществом и социаль-
ного обустройства села Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» с выездом на ме-
сто проведет обследование пере-
ходного моста с определением
объемов работ и организует раз-
работку локально-сметного рас-
чета (сметы) по проведению ре-
монтных работ.

Главам администраций сельс-
ких поселений Барятинского рай-
она было рекомендовано: орга-
низовать наблюдение за уровнем
воды и контролировать склады-
вающуюся обстановку. Незамед-
лительно докладывать замести-
телю председателя комиссии по
чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности при район-
ной Управе С.Л.Журавлеву о про-
исшествиях, связанных с ситуа-

циями природного и техногенно-
го характера.

О ремонте переезда
 в деревне Хизна

Вследствие обильных осадков,
выпавших с 14 по 15 июля, пре-
рвано транспортное сообщение в
деревне Хизна, количество про-
живающего населения 52 челове-
ка. Причина - поднялся уровень
воды в реке Хизенка притока реки
Неручь.

Выслушав докладчика, комис-
сия приняла решение, что в срок
до 20 июля отдел муниципально-
го хозяйства, управления природ-
ными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального
обустройства села районной Уп-
равы с выездом на место прове-
дет обследование переходного
моста с определением объемов
работ и организует разработку ло-
кально-сметного расчета (сметы)
по проведению ремонтных работ.

Об обращениях
граждан села Барятино

В ночь с 14 на 15 июля в резуль-
тате погодных условий, пролив-
ных дождей, поступили в ЕДДС
«Барятинского района» и прием-
ную Управы МР «Барятинский
район» обращения  жителей улиц
1 Мая, 8 Марта, улицы Пролетар-
ская села Барятино о подтопле-
нии придомовых территорий и
подтоплении приусадебных уча-
стков и жилых зданий.

По решению комиссии в срок до
16 июля было рекомендовано
ООО «Вера» произвести очистку
водопропускных труб, и произво-
дить дальнейшее их содержание
на период подтопления обочин и
кюветов.

Рекомендовано ГП «Калугаоб-
лводоканал» в срок до 17 июля
организовать и провести расчис-
тку канализационных сетей.

Отделу муниципального хозяй-
ства, управления природными ре-
сурсами, муниципальным имуще-
ством и социального обустрой-
ства села районной Управы необ-
ходимо уведомить ГКУ Калужской
области «Калугадорзаказчик» о
сложившейся ситуации и принять
меры по расчистке водопропуск-
ных труб местного значения.

Об аварийном состоянии
переходного моста в селе

Сильковичи
Заслушав докладчиков, комис-

сия приняла решение, в срок до
24 июля отдел муниципального
хозяйства, управления природны-
ми ресурсами, муниципальным
имуществом и социального обус-
тройства села районной Управы
с выездом на место проведет об-
следование переходного моста с
определением объемов работ и

организует разработку локально-
сметного расчета (сметы) по про-
ведению ремонтных работ.

Обследование перехода
к школе в деревне

Крисаново-Пятница
В результате проливных дождей

с 14 по 15 июля и накопившихся
осадков в предыдущие дни про-
изошло размытие и обрушение
моста к школе в деревне Крисано-
во-Пятница.

Члены комиссии поручили отде-
лу муниципального хозяйства, уп-
равления природными ресурсами,
муниципальным имуществом и со-
циального обустройства села рай-
онной Управы с выездом на место
провести обследование перехода
с определением объемов работ и
организовать разработку локаль-
но-сметного расчета (сметы) по
проведению ремонтных работ.
Срок исполнения до 20 июля.

Общий контроль за исполнени-
ем решений, с последующим док-
ладом  председателю комиссии
возложен на заместителя предсе-
дателя - заместителя руководите-
ля районной Управы, заведующе-
го отделом аграрной политики
С.Л. Журавлева.

А. ХРИТОШИНА,
секретарь комиссии.

с. Сильковичи

д. Бряново

ул. 1 Мая, с. Барятино
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Органами прокуратуры области
проводятся проверки исполнения
законодательства в сфере организа-
ции детского отдыха и оздоровления,
в ходе которых прокурорами дается
оценка законности деятельности
организаций, оказывающих такие
услуги, в том числе предлагающих
их через Интернет.

Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» дано исчерпываю-
щее понятие организациям отдыха
детей и их оздоровления. Это орга-
низации сезонного или круглогодич-
ного действия, стационарного и (или)
нестационарного типа, с круглосуточ-
ным или дневным пребыванием, ока-
зывающие услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, детс-
кие лагеря труда и отдыха, детские
лагеря палаточного типа, детские спе-
циализированные (профильные) лаге-
ря, детские лагеря различной темати-
ческой направленности.

Между тем, хозяйствующие
субъекты под видом оказания услуг,
связанных с летним отдыхом и оздо-
ровлением детей, зачастую предла-
гают иные виды детского досуга. Это
спортивные сборы, соревнования,
конкурсы, семинары, фестивали, эк-
скурсии и т. п. Однако при таком виде
отдыха детей нередко размещают в
обычных гостиницах, частных до-
мах, на базах отдыха. Соответствен-
но, отсутствует необходимая детская
инфраструктура, дети питаются в
ближайших кафе, должным образом
не обеспечивается их безопасность.

Такие предложения во многих слу-
чаях связаны с уклонением от испол-
нения санитарных норм и правил,
стремлением избежать государствен-
ного контроля за их реализацией с
установленной периодичностью.

Об этом свидетельствует и практи-
ка прокурорского надзора. Так, в пе-
риод летней оздоровительной кампа-
нии 2019 года прокурорами пресече-
на деятельность организаций и част-
ных лиц, оказывавших услуги в сфе-
ре отдыха и оздоровления детей с

многочисленными нарушениями са-
нитарно-эпидемиологического, про-
тивопожарного, антитеррористичес-
кого и трудового законодательства.

К примеру, прокуратурой Юхнов-
ского района выявлен детский пала-
точный лагерь, работавший с много-
численными нарушениями требова-
ний санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства.

Для проведения учебных занятий,
проживания обслуживающего персо-
нала и приготовления пищи исполь-
зовались помещения здания, находя-
щегося в неудовлетворительном са-
нитарном состоянии, аптечек для
оказания первой медицинской помо-
щи детям в лагере не было, не соблю-
дались условия хранения пищевых
продуктов. Работники лагеря не име-
ли медицинских книжек, у лиц, вхо-
дящих в педагогический состав дет-
ского палаточного лагеря, не имелось
справок об отсутствии судимости. В
результате принятых прокуратурой
района мер прокурорского реагиро-
вания 33 ребенка вывезены органи-
заторами лагеря до устранения нару-
шений.

Уже в текущем году такая незакон-
ная деятельность пресечена прокуро-
рами на территории Боровского рай-
она. 11 детей переданы родителям.

В целях обеспечения прав детей на
безопасные условия пребывания при
приобретении путевок родителям сле-
дует обращать внимание на форму
организации детского досуга, вклю-
чение соответствующего хозяйствую-
щего субъекта в реестр организаций
отдыха детей их оздоровления, раз-
мещенного на сайте министерства
образования и науки области.

В случае нарушения прав детей на
условия пребывания, питания, полу-
чение своевременной и квалифици-
рованной медицинской помощи и по
другим вопросам родителям детей
необходимо незамедлительно обра-
щаться в прокуратуру и территори-
альный отдел Роспотребнадзора.

И.Г. ЛЕПЕХИНА, старший
 помощник прокурора области.

Прокурорский вестник

Прокуратура Калужской
области контролирует качество
и безопасность детского отдыха

Лето – щедрая пора. Пропасть в лесу – всегда страш-
но, ведь современный человек не подготовлен к таким
испытаниям.

В прошлом году в дежурную часть поступали сооб-
щения о пропавших в лесу. Хорошо, что все благополуч-
но сложилось для пропавших, они нашлись. Но не все-
гда так удачно все складывается, как бы нам хотелось.
Но в наших силах сделать все, чтобы поиски оказались
успешными.

Отправляясь в лес. В случае, если вы собрались в
лес, обязательно известите о своем походе родствен-
ников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе со-
бираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внима-
ние на то, какие крупные ориентиры находятся побли-
зости: река, дорога или железнодорожная станция. В
случае чего родственникам и работникам полиции
будет легче вас найти, да и вы сами сможете лучше
ориентироваться.

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение.
Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с со-
бой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. В неко-
торых местах сотовая связь недоступна, поэтому работ-
ники полиции рекомендуют прихватить свисток. Это
средство может оказаться надежнее.

Не стоит забывать также про необходимые лекарства,
включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницае-
мой упаковке, дождевик, небольшой запас денег. Одеж-
ду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче. Ка-
муфляжная форма, старые куртки усложняют поиски
пропавших, поскольку сливаются с деревьями.

Если вы заблудились. Во-первых, не поддавайтесь

Отделение ПФР по Калужской об-
ласти напоминает, что для граждан
предпенсионного возраста сохраняют-
ся льготы и меры социальной поддер-
жки, ранее предоставляемые по дос-
тижении пенсионного возраста: бес-
платные лекарства и проезд на транс-
порте, скидка на оплату капремонта и
других жилищно-коммунальных ус-
луг, освобождение от имущественно-
го и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров
были  введены  льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, и допол-
нительные гарантии трудовой занято-
сти. В отношении работодателей пре-
дусматривается административная и
уголовная ответственность за уволь-
нение работников предпенсионного
возраста или отказ в приеме их на ра-
боту по причине возраста. За работо-
дателем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять работ-
никам предпенсионного возраста два
дня на бесплатную диспансеризацию
с сохранением заработной платы.

Напомним,что право на большин-
ство предпенсионных льгот возника-
ет за 5 лет до нового пенсионного
возраста с учетом переходного пери-
ода, то есть, начиная с 51 года для
женщин и 56 лет для мужчин. С 2019
года и далее правом на льготы
пользуются женщины 1968 года рож-
дения и старше и мужчины 1963 года
рождения и старше.

ПФР информирует

Льготы и гарантии предпенсионерам
Пятилетний срок также актуален,

когда при назначении пенсии учиты-
ваются одновременно достижение оп-
ределенного возраста и выработка спе-
циального стажа. Это, прежде всего,
относится к работникам опасных и
тяжелых профессий по спискам №1,
№2 и др., позволяющим досрочно вы-
ходить на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и права на льго-
ты в таких случаях возникает за 5 лет
до возраста досрочного выхода на пен-
сию при соблюдении одного из усло-
вий: выработка требуемого льготного
стажа, в случае если человек уже пре-
кратил работу по соответствующей
специальности, либо факт работы по
соответствующей специальности.

Предпенсионный возраст врачей,
учителей и других работников, у ко-
торых право на пенсию возникает не
с определенных лет, а при выработ-
ке специального стажа, наступает
одновременно с его приобретением.

Для тех, у кого пенсионный возраст
с 2019 года не поменялся, тоже есть
право на предпенсионные льготы за
5 лет до выхода на пенсию. Напри-
мер, у многодетных мам с пятью деть-
ми оно возникает, начиная с 45 лет,
то есть за 5 лет до обычного для себя
возраста выхода на пенсию (50 лет).
При определении статуса предпенси-
онера в подобных случаях учитыва-
ются два фактора. Во-первых, осно-
вание, дающее право на досрочное

назначение пенсии – им может быть
необходимое количество детей, инва-
лидность, стаж на вредном производ-
стве и пр. А во-вторых, непосред-
ственно возраст назначения пенсии,
от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило 5 лет, явля-
ются налоговые льготы. Они предо-
ставляются по достижении прежних
границ пенсионного возраста. Для
большинства россиян это 55 или 60
лет в зависимости от пола, а в слу-
чае с досрочно выходящими на пен-
сию людьми – ранее этого возраста.
Например, для северян, которые по
прежнему законодательству выходят
на пенсию на 5 лет раньше всех ос-
тальных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых льгот
соответственно является 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.

Наряду с изложенным гражданам,
замещающим государственные дол-
жности Российской Федерации и за-
мещающим на постоянной основе
государственные должности субъек-
тов Российской Федерации и долж-
ности муниципальной службы (госу-
дарственным служащим), для предо-
ставления права на налоговые льго-
ты установлен возраст 61 год для
мужчин и 56 лет для женщин, неза-
висимо от года приобретения права
на страховую пенсию по старости.

При этом для тех, кто достигает ра-
нее установленного пенсионного воз-
раста, т.е. 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, в 2020 году, как и в пре-
дыдущем, пенсии будут назначаться на
6 месяцев раньше наступления ново-
го пенсионного возраста: 57 лет для
женщин и 62 года для мужчин. Право
на страховую пенсию получат женщи-
ны при достижении возраста 56 лет и
6 мес. и мужчины – 61 года и 6 мес.

Напомним, что с 2019 года в Рос-
сии началось поэтапное повышение
общеустановленного возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по
старости и пенсию по государствен-
ному обеспечению. Все изменения
проходят постепенно, переходный
период завершится в 2028 году, ког-
да в 65 лет будут выходить на пен-
сию мужчины 1963 года рождения и
моложе и в 60 лет - женщины 1968
года рождения и моложе.

Как и раньше, для назначения

С 2019 года возраст выхода на пенсию
в России  увеличивается на один год

страховой пенсии необходимо со-
блюдение минимальных требований
к стажу и индивидуальным пенсион-
ным коэффициентам. Право на пен-
сию в 2020 году дают 11 лет стажа и
18,6 индивидуальных коэффициента.

При этом также сохраняется катего-
рия работников, кого не затронет по-
вышение пенсионного возраста. В пер-
вую очередь, это относится к людям,
имеющим льготы по досрочному вы-
ходу на пенсию. Например, шахтерам
и горнякам, спасателям, водителям
общественного транспорта и другим
работникам, занятым в тяжелых, опас-
ных и вредных условиях труда, за ко-
торых работодатели уплачивают до-
полнительные взносы на пенсионное
страхование. Большинство таких ра-
ботников, как и раньше, выходят на
пенсию в 45, 50 и 55 лет в зависимос-
ти от пола и льготного стажа.

Льготный выход на пенсию также
сохраняется у педагогов, врачей и

представителей других профессий,
которым выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста, а
после приобретения необходимой
выслуги лет. С 2019 года назначение
пенсии в таких случаях происходит
также с учетом переходного перио-
да по повышению пенсионного воз-
раста, который вступает в силу с мо-
мента приобретения необходимой
выслуги лет по профессии. Так, если
необходимый стаж будет выработан
в 2020 году, то выйти на пенсию мож-
но будет через полтора года после его
приобретения.

Повышение пенсионного возраста
не распространяется на пенсии по
инвалидности. Они сохраняются в
полном объеме и назначаются тем,
кто потерял трудоспособность, неза-
висимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Пресс-служба ОПФР
по Калужской области.

МОВД информирует

Грибникам и ягодникам на заметку
панике! Постарайтесь вернуться на то место, где разош-
лись с товарищами. Если никого там не обнаружили –
ищите любую тропинку, просеку или линию электропе-
редач. Если вы нашли ориентир – держитесь его и нику-
да не сворачивайте. И еще, никогда не переходите водо-
ем, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда на-
дежнее идти в противоположную от них сторону.

Когда станет очевидным, что придется в лесу заноче-
вать, – разожгите костер на каком-нибудь высоком мес-
те, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к кос-
тру и постараться не спать. Возможно, к вам уже идет
помощь, а вы ее проспите.

Также очень важно в этом смысле брать с собой в по-
ход побольше еды, теплых вещей, нож, компас и удоб-
ную обувь.

Советы близким. Если человек не вернулся домой в
назначенное время и его спутники подтверждают, что
он из леса не вышел, необходимо вызвать работников
полиции безотлагательно, а не пытаться продолжать по-
иски собственными силами! В конце лета ночью в лесу
довольно прохладно. Поэтому силы у того же пенсионе-
ра, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на
исходе. В такой ситуации дорог каждый час!

При необходимости сотрудники полиции вызовут спа-
сателей со служебными собаками, организуют поиск с
привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к
группе специалистов, которая будет прочесывать лес. Так
будет значительно эффективней. Не откладывайте ваш
звонок надолго, иначе может быть уже поздно!

О.П. БАЛАБАНОВА,
специалист по связям со СМИ.

Федеральная налоговая служба
реализует новые меры помощи налогоплательщикам
02.07.2020 Правительством РФ были утверждены новые меры помо-

щи малому и среднему предпринимательству и социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции (постановление № 976
от 02.07.2020).

Новая мера поддержки предоставляется единоразово на безвозмезд-
ной основе. Сумма выплаты включает в себя:

- фиксированную сумму в размере 15 000 рублей на организацию или
на индивидуального предпринимателя (на первоначальные расходы для
проведения мероприятий по профилактике коронавируса),

-  если у организации или индивидуального предпринимателя есть со-
трудники, то по 6 500 рублей на каждого сотрудника (на текущие расхо-
ды на профилактику и дезинфекцию).

Постановлением определен перечень видов деятельности, которые по-
падают под выплату этих субсидий (деятельность в области спорта, от-
дыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, дея-
тельность санаторно-курортных организаций, деятельность по предос-
тавлению мест для временного проживания, деятельность по предостав-
лению продуктов питания и напитков, ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и хим-
чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, дополнительное об-
разование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми). Так
же получить субсидию смогут частные образовательные учреждения с
лицензией, имеющие основной вид деятельности - образование.

Чтобы получить новую меру поддержки необходимо направить заяв-
ление в налоговый орган в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (вклю-
чительно); заявление можно направить в налоговый орган по месту на-
хождения организации (по месту жительства индивидуального предпри-
нимателя) в электронном виде по ТКС, через личный кабинет налогопла-
тельщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
или по почте.

Обратите внимание! У налогоплательщика, направившего заявление,
на 01 июня 2020 не должно быть недоимки по налогам и страховым взно-
сам, в совокупности превышающей 3000 рублей, заявитель не должен
находиться процессе ликвидации, в его отношении не должна быть вве-
дена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исклю-
чении из Единого государственного реестра юридических лиц, на дату
получения субсидий заявитель не снят с учета в налоговых органах.

Если у вас возникли вопросы в части получения субсидии на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции вы можете
их задать по телефону Единого контакт-центра по т. 8-800-222-22-22.
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Официально

Владислав Шапша
посетил ООО «ПСМА Рус»

10 июля в Калуге в рамках знакомства с ситуацией на авто-
заводах в условиях восстановления экономики глава региона
Владислав Шапша посетил автозавод ООО «ПСМА Рус» в ин-
дустриальном парке «Росва» и провел рабочую встречу с ру-
ководством предприятия.

В ходе осмотра производства главу региона сопровожда-
ли генеральный директор ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве
и заместитель генерального директора ООО «ПСМА Рус»
Исао Тагучи. Владислав Шапша осмотрел производствен-
ные мощности и познакомился с модельным рядом готовых
автомашин.

В рамках рабочего совещания состоялось обсуждение пла-
нов по возвращению завода к докоронавирусным объемам про-
изводства, которые в настоящее время начинают постепенно
восстанавливаться.

По словам Владислава Шапши, Калужская область одна из
первых в стране сняла временные ограничения на работу пред-
приятий промышленности.

«Рад увидеть работающий завод. Время пандемии – время
испытания для всех. Сейчас ситуация нормализуется, и в бли-
жайшее время в Калужской области мы перейдем к третьему
этапу снятия ограничений. В настоящее время область нахо-
дится на одном из первых мест в России по открытости эконо-
мики. Рынок, я уверен, скоро восстановится, и производствен-
ные мощности, которые здесь есть, будут задействованы пол-
ностью», - сказал он.

Руководство предприятия заверило главу региона, что у за-
вода большие планы по его дальнейшему развитию на терри-
тории Калужской области.

Начал работу экопарк «Биосфера»
10 июля в Калуге начал свою работу экопарк «Биосфера».

Вместе с первыми посетителями обновленный парк оценили
руководитель региона Владислав Шапша и временно исполня-
ющий полномочия Городского Головы города Калуги Дмитрий
Денисов. В ходе осмотра их сопровождали гендиректор эко-
парка Василий Яшин и директор Кристина Заляускайте.

Экопарк «Биосфера» площадью около 5 га расположен в
микрорайоне Правобережье по соседству со спортивным
комплексом «Квань». В парке можно увидеть более 50 ви-
дов животных, коллекцию хищных птиц «Соколиный двор»,
посетить аттракционы, топиарий, ресторанный комплекс и
воспользоваться системой проката. В 2019 году экопарк по-
сещали в среднем свыше 6 тысяч человек в день. В конце
прошлого года был открыт конференц-зал на 850 мест, об-
щей площадью 1500 кв.м. В этом сезоне был установлен
грифятник высотой 10 метров.

Кристина Заляускайте и менеджер по животным Илья Пара-
ушкин познакомили главу области с его обитателями, в част-
ности, южноамериканской кошкой – ягуаром, которую можно
увидеть в павильоне «Кошки тропиков» с этого дня. По словам
Василия Яшина, некоторые животные попали к ним из контак-
тных зоопарков, которые были закрыты в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

На рабочей встрече после окончания мероприятия Владис-
лав Шапша обсудил с руководством экопарка вопросы разви-
тия инфраструктуры и организации дополнительных парковоч-
ных мест. Он также отметил, что за время вынужденного про-
стоя в период пандемии коллективу парка удалось не только
сохранить количество его обитателей, но и приумножить.
НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В. Шапша потребовал строго
контролировать качество ремонта

региональных автодорог
13 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша в режиме

видеоконференцсвязи провел очередное заседание областного
Правительства.

Рассматривался ход выполнения в 2020 году регионального
проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации отраслевого министерства, на финансиро-
вание проекта в 2020 году выделено 4 млрд. 265 млн. рублей.
Из них: 1 млрд. 42,4 млн. рублей – средства федерального бюд-
жета, 3 млрд. 178 млн. рублей  регионального Дорожного фон-
да и 44,3 млн. рублей – местных бюджетов. Кроме того, в теку-
щем году на строительство обхода г. Калуги на участке Аннен-
ки-Жерело дополнительно предоставлены федеральные сред-
ства в объеме 2,8 млрд. рублей.

По словам министра дорожного хозяйства области Михаила
Голубева, государственные и муниципальные контракты по
объектам 2020 года заключены в полном объеме в ноябре-де-
кабре 2019 года. В настоящее время также завершаются кон-
курсные процедуры по дополнительным объектам, в том чис-
ле ввод которых запланирован на 2021 год.

Кассовое исполнение проекта составляет 1 млрд. 31 млн.
рублей. По условиям контрактов завершение работ и полное
освоение средств запланировано обеспечить в III квартале
2020 года.

По итогам года планируется увеличить долю региональных
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требо-
ваниям, с 50,9 до 51,1 %, долю дорог Калужской агломерации,
соответствующих нормативам, по сравнению с 2017 годом так-
же увеличить с 49 до 63,6 %. В числе других результатов - сни-
жение количества мест концентрации ДТП по сравнению с 2017
годом с 49 до 38, а также  ремонт более 230 км автомобильных
дорог и 96 км дорог Калужской агломерации.

В общем объеме работ 190 км – дороги областного значения

(28 объектов), 40 км - автомобильные дороги местного значе-
ния: в г. Калуга – 29 км (14 улиц);

в г. Обнинск – 6 км (12 улиц); в Малоярославецком районе –
5 км (7 улиц). На объектах ремонта региональных автомобиль-
ных дорог работы ведутся согласно утвержденных планов-гра-
фиков. На 1 июля завершен ремонт 14,3 км дорог.

В г. Калуге завершены работы на 2 объектах (Одоевское
шоссе, ул.Большевиков), в стадии завершения 2 объекта (ул.
Болдина, ул. Космонавта Комарова), на 3 объектах выполнено
более 50% работ, на 6 объектах работы ведутся, на ул. Вилоно-
ва выполняется замена коммуникаций (ГП «Калугаоблводока-
нал»). Приступить к дорожным работам планируется 27 июля.

В г. Обнинске выполнены работы на 2 объектах (пр. Ленина
(дублер) и ул.Гурьянова), по 4 объектам работы завершаются,
на остальных 6  - работы ведутся.

В Малоярославецком районе отремонтированы 3 объекта (ул.
Маяковского, ул. Радужная, ул. Чернышевского), 1 объект - в
стадии завершения («Окружная г.Калуги – Детчино – Мало-
ярославец» - Степичево), на 1 объекте ведутся работы (ул.
К.Маркса). Еще два дополнительных объекта находятся в ста-
дии заключения контрактов.

В настоящее время в целом на объектах 2020 года выполне-
ны работы по устройству верхнего слоя в объеме 50 %. Кроме
того, в текущем году продолжается строительство обхода г.
Калуги на участке Анненки-Жерело. В рамках проекта завер-
шается строительство автодороги от обхода г. Калуги до ул.
Серафима Туликова - 2,9 км. Выполнено 85 % работ.

В целях снижения перегрузки региональных дорог ведется
устройство дополнительной полосы движения на автодороге
Белоусово – Высокиничи – Серпухов, а также реконструкция
участка дороги Бабынино-Воротынск-поворот Росва – 5,8 км.
Работы планируется завершить в августе 2020 года.

Отдельно рассматривалась ситуация с реализацией проекта
«Дорожная сеть» на территории Калуги и Обнинска. Об орга-
низации этой работы  главу региона проинформировали вре-
менно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги
Дмитрий Денисов и исполняющая обязанности главы админи-
страции Обнинска Карина Башкатова.

По итогам обсуждения Владислав Шапша подчеркнул
важность качественного и своевременного выполнения ре-
монтных работ, проводимых в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Дмитрию Денисову он поручил строго следить за качеством
дорожного ремонта не только на центральных магистра-
лях, но и в удаленных районах Калуги, а при необходимос-
ти требовать с подрядных организаций его исправления в
соответствии с утвержденными ГОСТами. «Проводите эту
работу гласно и показывайте ее общественности», - отме-
тил глава региона. Он также поинтересовался сроками за-
вершения дорожных работ в микрорайоне Турынино. Дмит-
рий Денисов заверил, что ремонт будет закончен в течение
трех ближайших недель.

Владислав Шапша поручил властям областного центра
обязательно планировать все дорожные работы с учетом заб-
лаговременной перекладки подземных коммуникаций сете-
выми организациями. «В этом году начало работ немного
затянулось. Калугаоблводоканал и Калугатеплосеть присту-
пили к своим работам с небольшим запозданием. Это при-
водит к увеличению сроков. Прошу вас спланировать рабо-
ту таким образом, чтобы в следующем году все мероприя-
тия с их участием, предваряющие дорожные работы или со-
путствующие им, проводились заблаговременно», - потре-
бовал руководитель области.

Заместитель губернатора Ольга Иванова в свою очередь
акцентировала внимание на важности увеличения темпов ре-
монта региональной сети дорог, а также на своевременной
подготовке к ремонту дорожной сети в 2021 году, прежде
всего, в областном центре. Она рекомендовала Дмитрию Де-
нисову уже этой осенью запланировать и провести торги на
ремонтные работы по основным магистралям Калуги на бу-
дущий год.

    В области  на модернизацию
жилищного фонда за последние шесть
лет направлено более 5,6 млрд. рублей

13 июля в Калуге одной из тем заседания регионального
Правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи про-
вел глава области Владислав Шапша, стали итоги реализации
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 2020 году.

По информации директора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов области Василия Полежаева, на 2014-
2043 годы в региональную программу включены 7753 дома.

В рамках программы проводится капитальный ремонт крыш,
фасадов, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-,
электро-, газоснабжения и водоотведения), а также замена лиф-
тового оборудования. Финансирование мероприятий осуществ-
ляется за счет взносов собственников помещений.

В 2020 году размер взноса на капитальный ремонт состав-
ляет:

- для домов с лифтовым оборудованием – 8,68 руб. кв. м.
- для домов, не оснащенных лифтовым оборудованием – 7,61

руб. кв. м.
Формирование фондов капитального ремонта:
- на счете регионального оператора – 6612 домов;
- на специальных счетах – 724 дома;
- срок выбора способа формирования еще не наступил по

417 домам.
Уровень среднемесячной собираемости взносов по домам,

формирующим фонд, на счете регионального оператора состав-
ляет 96,2 %, по специальным счетам - 91 %.

Начиная с 2014 года, работы по капитальному ремонту вы-
полнены более чем в 1,9 тыс. многоквартирных домов (в том

числе более 1,7 тыс. домов - Фондом капитального ремонта),
общей площадью 5,4 млн. кв. м. Улучшены условия прожива-
ния свыше 223 тысяч человек. На модернизацию жилищного
фонда за последние 6 лет направлено более 5,6 млрд. рублей.

В текущем году строительно-монтажные работы запланиро-
ваны по 249 домам на общую сумму более 950 млн. рублей.
Предусмотрен ремонт 154 кровель и 99 фасадов. Подрядчики
приступили к работам в 247 домах.

В 2021 году работы пройдут в 232 домах общей площадью
686 тыс. кв.м. Предварительная стоимость  - 933 млн. рублей.
В планах – ремонт 165 крыш, 22 фасадов, 53 лифтов и 27 внут-
ридомовых инженерных систем.

Анализируя положение дел в этой сфере, глава региона при-
звал руководство профильного Фонда своевременно решать
с подрядными организациями все вопросы, возникающие при
реализации программы капитального ремонта, а также опе-
ративно реагировать на обращения граждан. «В ходе работ, к
сожалению, происходят вещи, которые несут нашим жителям
значительные неудобства. Очень важно, чтобы вы адекватно
реагировали на все их обращения. Не должно быть ситуаций,
когда люди стучатся в закрытые двери, в различные инстан-
ции, а их не слышат. Нужно сделать все, чтобы они у вас по-
лучали ответы на все вопросы, и чтобы вы возмещали людям
тот ущерб, который они понесли из-за неправильной органи-
зации работы по ремонту», - поручил Владислав Шапша гла-
ве Фонда Василию Полежаеву. Своему заместителю Ольге
Ивановой он рекомендовал принять все возможные меры для
того, чтобы в будущем минимизировать последствия подоб-
ных ситуаций.
Владислав Шапша проинспектировал
    ход строительства Дворца спорта

В Калуге глава региона Владислав Шапша провел рабочее
совещание на строительной площадке Дворца спорта. Оно про-
шло с участием заместителя губернатора Ольги Ивановой,
министра строительства и  жилищно-коммунального хозяйства
области Егора Виркова и руководства подрядной организации
- ООО «Монолитстрой» (г. Красноярск).

Владислав Шапша осмотрел строящиеся здания будущего
Дворца спорта,  включающего ледовую арену с трибунами на
3000 мест, водный комплекс с трибунами на 1065 мест, 16-этаж-
ный корпус гостиницы для временного размещения спортсме-
нов на 250 мест, а также подземную парковку на 400 машино-
мест.

По данным подрядной организации, в настоящее время выс-
троен ежесуточный график работ. Согласно поручению главы
региона составлены отдельные графики работ по бассейну и
ледовой арене с учетом пуска и наладки оборудования.

На 13.07.2020 г. уровень технической готовности ледовой
арены составляет 59 %, водного комплекса - 55 %, гостиницы
– 55 %, наружных сетей водоснабжения и канализации – 72 %,
обратной засыпки – 80 %.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между Пра-
вительством области и Министерством спорта Российской
Федерации, на строительство объекта выделено 4 336,1 млн.
рублей. В настоящее время освоено 2 081,836 млн. рублей.

В строительстве занято 612 человек. Число строителей дол-
жно увеличиться еще на 120 человек.

В ходе совещания Владислав Шапша обратил внимание на
необходимость своевременной сдачи значимого для  Калуги и
всей области объекта. «Видно, что работы сдвинулись. Спаси-
бо вам за активность. Нужно этот темп не снижать. Если он
сохранится, то у нас будут шансы  сдать объект раньше. Нельзя
ударить в грязь лицом», - обратился глава региона к руковод-
ству подрядной организации. 

Глава региона обсудил развитие
 промышленного комплекса на

территории Дзержинского района
14 июля в Дзержинском районе Владислав Шапша ознако-

мился с деятельностью «Калужского завода стройматериалов»,
филиала ООО «Трансстройинвест» группы компаний «Терекс».
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора об-
ласти Владимир Попов и врио Главы администрации района
Виталий Грачев.

ГК «Терекс» создана на базе промышленного комплекса
корпорации «Трансстрой» в Калужской области. На терри-
тории региона располагаются принадлежащие группе ком-
паний заводы по добыче полезных ископаемых и производ-
ству кирпича, а также муки, щебня, минерального порошка
и бутового камня. Это позволяет осуществлять полный про-
изводственный цикл, начиная от добычи сырья в карьерах,
выпуска готовой продукции и заканчивая ее доставкой за-
к а з ч и ку.

В сопровождении генерального директора ООО «ГК «ТЕ-
РЕКС» Олега Папушина глава региона осмотрел основные
производственные площадки завода, в том числе цех по про-
изводству облицовочного кирпича и лабораторию, в кото-
рой продукция проходит обязательный контроль на соответ-
ствие нормам и стандартам. На заводе трудятся 230 чело-
век, а его мощность позволяет выпускать около 70 млн. штук
кирпича в год.

Владиславу Шапше также была продемонстрирована гото-
вая продукция – различные типы высококачественного клин-
керного кирпича. Он позволяет уменьшить расходы на отопле-
ние зимой и получить комфортные условия летом.

В ходе рабочей встречи с руководством предприятия обсуж-
дались перспективы развития промышленного комплекса и
возможные меры по его поддержке.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Мой край родной, ты сердцу дорог
Проект «Сельских зорь»

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

ГАЛИЧЕВКА

Местные артисты. Фото 70-х

Фото 50-х

Горюнова
Анюта

(«Мудрая»)Наша бабушка
Павлова Анна

Петровна

Ивушкина
Татьяна

(«Горюниха»)

Галичевские «битлы»Шура Шумейко («Коза») - наша гармонистка

(Продолжение.
Начало в №№ 33-34 )

Отдыхали когда? Да как тако-
вого-то отдыха и не было, на ку-
рорты не ездили, в пионерлаге-
ря тоже, купались в сажалке на

«Вьюшкине», играли в лапту,
классики, казаки-разбойники,
прятки, и с раннего утра до тем-
ной ночи целые дни проводили
на улице. К началу нового учеб-
ного сезона мы выглядели по-
чти негритятами, загорали до
черноты.

Концерты художественной са-
модеятельности - особая «ста-
тья» наших развлечений. Помню,
как девчата постарше нас: Валя
Павлова, Наташа Волкова, Валя
Гапонова, Тамара Ивушкина, го-
товились к таким мероприятиям.
Составляли программу, много раз
репетировали. И вот премьера!

Здесь и песни, и стихи, и
танцы. Зрителями, конечно,
были жители деревни, придут
самые преданные 3-4 бабушки:
Горюниха, бабушка Анюта Муд-
рая, Соколиха.

А мы уж стараемся, поём, пля-
шем. Нашим зрителям так нра-
вится наше немудреное выступ-
ление, что по его окончании ба-
бушки удивляются: «А что уже
всё?»

Мы советуемся между собой и
на ходу добавляем новые песни,
танцы. В награду нам аплодис-
менты, переходящие в овации!
Все довольны: мы своим выступ-
лением, а для бабушек – развле-
чение и воспоминания о своей
юности.

Все эти самодеятельные кон-
церты проходили у кого-нибудь
дома. Как правило, кухня - зри-
тельный зал, а за «переборкой»
артисты. Небольшая шторка над
дверью - занавес.

А когда мы подросли, то за-
няли место старших подруг. И
надо сказать, до сих пор все
поём, все в «артистах» ходим.
С детства у нас особое отноше-

ние к народным песням, к гар-
мони. Отец хорошо играл, но
никто в округе не мог сравнить-
ся с Шурой Шумейко.

Вот уж гармонист от Бога! Уже,
будучи взрослой, матерью троих

детей, собирала она около свое-
го дома всех девчат нашей де-
ревни. Плясали «барыню», «цы-
ганочку», «елецкого», «крако-
вяк», «полечку» и под «страда-
ния». Очень горевали, когда её

не стало, умерла Шура совсем
молодая, в 42 года, но всегда мы
её помним.

Был и патефон, выносили на
луг, ставили на пень, танцевали
вальс. Слушали по радио пере-
дачи «Встреча с песней», «Театр
у микрофона».

Клуб был в Голосиловке. Мы
туда бегали смотреть кино ещё
от «движка», так как света тог-
да ещё не было. Абрамов Вла-
димир из Барнятино работал ки-
номехаником. Проходя через
Галичёвку, всегда говорил: «Се-
годня зверь-картина, приходите
обязательно». Фильмы смотре-
ли все подряд: и взрослые и
дети, стоило это удовольствие
5 и 20 копеек.

А какие концерты художе-
ственной самодеятельности
«ставила» молодежь из совхоза
«Асмоловский»! Народу на таких
мероприятиях всегда полный
клуб! Звучали со сцены песни,
стихи, разыгрывались сценки. А
потом танцы для зрителей и для
артистов.

Позже, в 1967 году, когда в де-
ревне появился свет, новым раз-
влечением стал телевизор. Пер-
вый приёмник появился у Волко-
ва Алексея Фёдоровича. Вся де-
ревня от мала до велика, ходи-
ла смотреть «КВН», различные
фильмы, передачи «В мире жи-
вотных», «Клуб кинопутеше-
ственников». Спасибо огромное
хозяевам за терпение, ведь сто-
ило один раз сказать что «сегод-

ня телевизор смотреть не бу-
дем», и может быть мы бы поду-
мали, стоит ли каждый день хо-
дить в гости, но нет… Кроме при-
ветливого от тёти Оли: «Прохо-
дите ребята, проходите», друго-
го ни разу не слышали. Вот на
стульях, сидя вповалку до само-
го телевизора, размещаемся че-
ловек 8-10, а то и больше.

Потом телевизор появился у
нас, и половина деревни пере-
бралась к нам. Самыми благо-
дарными зрителями были две
Анюты: Соколиха и Мудрая. Со-
колиха смотрела внимательно,
всё понимала. Мудрая же боль-
ше дремала, сидя на диване, что
ужасно злило Соколиху. Она ей:
«Опять спишь, Мудрёха?» Та ей
в ответ: «Не, не, я гляжу, опять
цалуются». Это она о фильме…

Всегда был проигрыватель для
грампластинок, так что в плане
культуры, то с этим было всё в
порядке. Развивались и росли.
Умели сами себя веселить, праз-
дники отмечали как годовые

(Пасха, Троица), так и советские:
7 Ноября, 1 Мая, Новый Год и
престольный праздник Покров.

Покров… К этому дню всегда
съезжались гости, вся родня. У
бабушки Анны Петровны и
деда Ивана Михайловича Пав-
ловых было семеро детей. Все
уже были с семьями и жили от-
дельно.

Две дочки рядом, сыновья в
Москве, Калуге, Смоленске,
только Люба аж на Урале. Обя-
зательно резали поросят к это-
му празднику. По деревне дым
стоял, палили соломой или
льном, поэтому сало получалось
очень вкусным. Потом накрыва-
ли большой стол, тут разговоры,
обязательно гармонь, песни.
Подходят соседи, ведь если не
родня, то сваты, то кумовья, все
свои.

После окончания праздника,
бабушка наделяет всех мясом,
грибами, вареньем, и все разъез-
жаются, теперь до лета.

(Продолжение следует).

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 20 июля по 26 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
21 ИЮЛЯ

СРЕДА,
22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
24 ИЮЛЯ

СУББОТА,
25 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» 12+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
00.50 «Славянский базар в
Витебске» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Шоу-балет на льду
«Лебединое озеро» 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Неизвестная Италия 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Новости Совета
Федерации 12+
13.55 Доктор И 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Экспедиция в прошлое 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 «Связь времен. Добрая
воля» 12+
20.00, 21.00 «Митрополит
Климент.Путь ко Христу» 6+
21.25 Актуальное интервью 12+
22.00, 05.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
23.00 Большой скачoк 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
01.40 «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+
03.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
05.00 Обзор прессы 0+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильм.
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 16+
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 «ПАССАЖИР» 16+
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.45 «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «КОРОТКОЕ
 ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 13.25 «КАРПОВ 3» 16+
13.40, 15.30 «ПЛЯЖ» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 Экспедиция в
прошлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 «Связь времен.
Добрая воля» 12+
13.05, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 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, 04.20 «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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ПАССАЖИР» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 «НА ГРАНИ» 16+
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Арктика. Увидимся
завтра» 12+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 3» 16+
13.40 «ШЕФ 2» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 Экспедиция в
прошлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 «Связь времен.
Добрая воля» 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «НА ГРАНИ» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 «VA-БАНК» 16+
00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 13.40 «ШЕФ 2» 16+
08.40, 09.25, 13.25
«ГАИШНИКИ» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 «Связь времен.
Добрая воля» 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Экспедиция в прошлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
15.40 Сам себе Джигарханян 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «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, 02.35 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.10 «VA-БАНК» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 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 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» 16+
23.30 «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «Жить так жить» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 13.40 «ШЕФ 2» 16+
08.45, 09.25, 13.25
«ГАИШНИКИ» 16+
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.10 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Сам себе Джигарханян 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 «Связь времен.
Добрая воля» 12+
13.05 Машина времени в Италии 12+
13.40 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
15.40 Неизвестная Италия 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Русь 12+
22.00 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» 12+
22.45 Обзор мировых событий 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 02.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
00.45 «РЕПЛИКАНТ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.35 Мультфильм 0+
08.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
11.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 18+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» 16+
13.25 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
15.40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 «Время» 16+
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
14.10 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.00 «СВОИ 2» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 «Связь времен. Добрая воля» 12+
07.15 Большой скачoк 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 14.25 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неизвестная Италия 12+
11.50 «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40, 03.55 «Михаил Козаков.
Не дай мне бог сойти с ума» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
21.20 Обзор мировых событий 16+
21.35 Истории спасения 16+
22.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00.05 «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий» 16+
17.25 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
19.20 «ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС» 16+
21.45 «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
14.05 «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
18.40 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.10, 06.10 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
07.00, 10.10 «День Военно-
морского флота РФ» 12+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
 флота РФ 12+
12.30 «Цари океанов.
Фрегаты» 12+
13.30, 00.10 «Цари океанов» 12+
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 «ОФИЦЕРЫ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «72 МЕТРА» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 12+

Россия 1
05.50, 02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Сто к одному» 12+
10.00, 20.00 «Вести» 12+
11.00, 01.00 Торжественный
парад кo Дню Военно-Морского
Флота РФ 12+
12.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.10, 01.10 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
 флота РФ 12+
12.15 «Дачный ответ» 12+
13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
04.10 «Их нравы» 12+

Пятый канал
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20, 02.10 «Второе рождение
линкора» 12+
08.20, 00.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» 16+
10.10, 03.05 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР 2» 16+

НИКА ТВ
06.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
07.15 Пять причин поехать в 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 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 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 12+
15.15 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
20.40 Моя история 12+
21.05 «ЧАСОВЩИК» 16+
22.40 Истории спасения 16+
23.05 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
00.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
02.50 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.25 «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ
 ЗАКОНА» 16+
19.05 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
21.20 «СКАЛА» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.45 Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
11.45 «СМОКИНГ» 12+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+
01.35 «РЕПОРТЁРША» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

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

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Бетон, кольца, фунда-
ментные блоки, пере-

мычки, брусчатка,
бордюр, с доставкой.
Тел. 8-953-333-29-42.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля.

Т. 8-910-607-66-51.

24 июля 2020 года с 14-00 часов в Кировском межрайонном следствен-
ном отделе следственного управления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Калужской области, расположенном по адресу: Калуж-
ская область г.Киров ул.Чурилина дом №3, руководителем следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужс-
кой области генерал-майором юстиции Литвиновым Игорем Анато-
льевичем БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ граждан.

Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов СК
России по Калужской области: проведение доследственных проверок о
совершенных или готовящихся преступлениях и расследовании преступ-
лений, подследственных органам Следственного комитета России в соот-
ветствии со статьей 151 УПК РФ, обжалованию действий (бездействий) и
решений следователей, руководителей следственных органов Следствен-
ного комитета РФ по Калужской области.

Лицам, желающим прийти на прием к руководителю следственного уп-
равления, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием граждан осуществляется по согласованию и предварительной
записи по телефону: (4842)277-801, 277-847, (48456) 5-68-08, 5-75-54.

С.А. Харин, и.о. руководителя Кировского
МСО СУ СК России по Калужской области.

Курочки по 125 рублей! Уже несутся! Не про-
пустите! Только один день 24 июля с 14.50 до
15.00 на площади с. Барятино! Яйценоские. Жи-
вой вес 2,5 кг. Выгодно на мясо. При покупке 9
кур - 1 в подарок! В наличии корма и добавки для
яйценоскости. 8-952-995-89-40.

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

ПРОДАЮ пиломатериал
х/в пород в наличии и на заказ. Цена: тёс обрезной (2 сорт)

3-4 м - от 7000 р, 6 м - от 7500 р. Тел. 8-920-887-85-51.

ПРОДАМ а/м «Ока» в хоро-
шем состоянии. Телефон 8-
962-170-74-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2020 г.                                                                                                                                                            №332

Об утверждении списка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
На основании п.7 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.8 ст.45 Закона Калужской области от
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Калужской области», Управа муниципаль-
ного района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кан-
дидатов в Губернаторы Калужской области, депутаты Законодательного Собрания Калужской области и депутаты орга-
нов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район», назначенных на 13 сентября 2020 года:

-Бахмутовский сельский Дом досуга;
-Крисаново-Пятницкая сельская библиотека;
-Милотичский сельский Дом досуга;
-Отъезженский сельский Дом досуга;
-Перенежский сельский Дом культуры;
-Фоминский сельский Дом досуга;
-Центральная районная библиотека;
-Шемелинковская сельская библиотека;
-Шершневский сельский Дом культуры;
-доска объявлений возле здания МКУ «Центр культуры и досуга»;
-доска объявлений возле здания МУП «Бытовик».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру в центе Барятино. Т.8-960-
521-91-98.

В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу в Баря-
тинском районе ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ автомобиля с категори-
ей В, С, Д, Е. Зарплата от 35000,00 рублей Обращаться по теле-
фону: 8 930 849 44 93.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
комнатная квартира 71кв.м.

Т. 8-910-602-98-91.

Бетон, кольца, бордюр, брусчатка. Т. 8 980 714 32 79.

Отдел образования и охраны прав детства Управы МР «Барятинский район»
и совет директоров образовательных организаций от всей души поздравляют
председателя районного профсоюза педагогических работников Валентину Дмитри-
евну ДЯТЛОВУ с юбилеем! Пусть в Вашей жизни ярко светит солнце, пусть всегда
будут рядом любимые и дорогие люди, пусть улыбка и радость всегда будут Вашими

спутниками по жизни. Здоровья Вам, удачи, понимания и простого человеческого счастья.

Самого доброго и понимающего классного руководителя Валентину Дмитриевну ДЯТЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

Дорогой наш, бывший классный руководитель! Бывший только на словах – потому что Вы, уважа-
емая Валентина Дмитриевна, всегда останетесь для нас учителем и другом, помогающим нам де-
лать правильный в жизни выбор, вдохновляющим нас. Мы никогда не забудем, как Вы
терпеливо сносили наши выходки! Желаем Вам только послушных учеников, долгой
профессиональной жизни и благополучия в семье! Пусть яркой и красочной будет Ваша
жизнь, пусть всегда удаётся покорять вершины и достигать поставленные цели. Жела-
ем крепчайшего физического и морального здоровья, уважения коллег, детей и окру-
жающих, интересных идей и творческих затей!

С юбилеем поздравляет
От души ваш бывший класс.
Очень, верьте, не хватает
Всем ребятам нашим Вас.

11 «а» класс, выпуск 2000 года.

Уважаемого Николая Александровича ТАРАСОВА поздравляем с днем рождения!
Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, и чтоб сопутствовали вечно
здоровье, счастье и успех!

Районный совет депутатов.

Дорогие барятинцы и гости нашего района!
Приглашаем Вас 26 июля своим присутствием разделить с

нами духовное торжество по случаю 20 - летия образования при-
хода в честь святителя Николая архиепископа Мир Ликийских

В программе мероприятий:
В 9.00  Праздничная Божественная литургия; в 11.30  Торжественное

открытие Древлехранилища (церковно-краеведческий музей); концерт-
ная программа с участием приглашённого коллектива; выставка деко-
ративно-прикладного творчества; мастер-классы; чай из самовара; ве-
черний праздничный салют.

Арсений Е.
Номер анкеты: b3gbm-tp4x.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в июне 2019г.
Цвет глаз: серые.
Цвет волос: темно-русые.
Характер: ребенок грудного воз-

раста спокойный, улыбчивый, под-
вижный, откликается на звуки. На
знакомых и незнакомых взрослых
реагирует нормально, со сном и
питанием проблем нет.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Группа здоровья: 3-ая группа
здоровья.

Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда
о лишении родительских прав матери.

Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда
о лишении родительских прав отца.

Братья или сёстры: есть братья или сестры.

Максим В.
Номер анкеты: b3gbm-tvgh.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в январе 2018г.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: темно-русые.
Характер: Максим добрый, улыб-

чивый, общительный, любит иг-
рать, с интересом слушает чтение
книг, умеет себя занять, активно
ведет себя на занятиях с логопе-
дом, нравится заниматься музы-
кой. На знакомых и незнакомых
взрослых реагирует положительно,
со сном и питанием проблем нет.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Группа здоровья: 3-ая группа здо-
ровья.

Причина отсутствия родительс-
кого попечения матери: решение
суда о лишении родительских прав
матери.

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

Братья или сёстры: есть братья или сестры.
Устройство братьев  возможно только вместе!!!
По вопросам устройства в семью можно обращаться в отдел по

делам семьи, опеки и попечительства Управы муниципального райо-
на «Барятинский район» тел.8-48454-2-30-01 эл. почта:
opekabaryatino@yandex.ru .

Забери счастье домой
Два замечательных

 брата ищут родителей

В Управе МР «Барятинский район»
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