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22 сентября стало настоящим праздником для жителей сельского поселения «Деревня Кри-
саново-Пятница». В этот день состоялось торжественное открытие автомобильной дороги про-
тяжённостью 5,2 километра от деревни Крисаново-Пятница до деревни Добрая.

Отметим, что дорога с асфальтированным покрытием построена в сжатые сроки, с отлич-
ным качеством и оснащена всей необходимой инженерной инфраструктурой и средствами
обеспечения безопасности дорожного движения.

Представители инвестора, заказчика, подрядчика приехали в этот день принять участие в
торжественном мероприятии.

 И вот настал долгожданный момент. В церемонии открытия приняли участие: временно ис-
полняющий обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
А.Н. Хохлов, представитель районного Совета депутатов А.К. Калинин, представитель Мини-
стерства дорожного хозяйства Калужской области О.Н. Савичкин, главный инженер ООО «Дор-
стройресурс» В.В.Уткин.

Приветствуя жителей, руководитель Управы А.Н. Хохлов отметил важность события не толь-
ко для поселения, но и для муниципалитета в целом.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено А.Н. Хохлову, О.Н. Савичкину, А.К.
Калинину, В.В. Уткину.

Под аплодисменты зрителей ленточка перерезана, а значит дорога введена в эксплуатацию.
Людмила Аверченкова, житель деревни Крисаново-Пятница, от имени жителей поселения

поблагодарила всех, кто принимал участие в строительстве дороги и отметила, что теперь,
передвигаясь по данному участку дороги, люди могут наслаждаться комфортом и безопас-
ностью.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Благоустройство
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- Марина Александровна, ка-
кие меры безопасности приня-
ты в школах? Как изменился
учебный процесс?

- Новый учебный год начался в
непростых условиях пандемии
коронавируса и для учащихся и
их родителей, и для педагогов.
Администрациями учебных орга-
низаций сделано все для того,
чтобы по максимуму соблюсти
все требования Роспотребнадзо-
ра и сделать так, чтобы и дети
были здоровы, и организация
учебного процесса не страдала.

На сегодня, базовым докумен-
том для школ являются санитар-
но - эпидемиологические требо-
вания, которые предъявленыв к
организации работы школ в усло-
виях распространения COVID-19
- вплоть до 1 января 2021-го. (По-
становление главного санитарно-
го врача РФ от 30 июня 2020 года
№16 «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил
СП 3.?.4.3598-20».)

Данные требования носят обя-
зательный характер:

1.  Запрещено проводить мас-
совые мероприятия.

2. На входе должна проводить-
ся термометрия. Всех, у кого есть
признаки инфекционных заболе-
ваний, следует немедленно изо-
лировать. Контактные и перебо-
левшие COVID-19 дети допуска-
ются к занятиям только при нали-
чии справки от врача.

3. За каждым классом должен
быть закреплен отдельный каби-
нет (кроме уроков физкультуры,
ИЗО, труда, технологии, физики,
химии).

4. Непосредственно перед нача-
лом работы школы должна быть
проведена уборка всех помеще-
ний с применением моющих и де-
зинфицирующих средств и очист-
кой вентиляционных решеток. В
дальнейшем ежедневно - влажная
уборка помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств и
обработкой всех контактных по-
верхностей. Не реже одного раза
в неделю - генеральная уборка.

5. При входе в школу, столовую,
санитарные узлы и туалетные
комнаты должны быть доступны
кожные антисептики. В самих са-
нузлах тоже должны иметься ан-
тисептики, а также мыло.

6. Нужно регулярно проветри-
вать помещения и обеззаражи-
вать воздух с использованием
специального оборудования. При
этом проветривать рекреации и
коридоры положено во время уро-
ков, а учебных кабинетов - во вре-
мя перемен.

7. Сотрудники пищеблока дол-
жны работать в масках и перчат-
ках. Мыть посуду в посудомоеч-
ных машинах следует при макси-
мальной температуре, при мой-
ке руками - обрабатывать дез-
средствами.

8. При перевозке детей на экс-
курсии автотранспортом должны
быть обеспечены дезинфекция
поверхностей салона, осмотр во-
дителей с проведением термо-
метрии, водители должны быть в
масках и перчатках.

По-прежнему имеют силу и ре-
комендации по организации рабо-
ты школ («Рекомендации по орга-
низации работы образовательных
организаций в условиях сохране-
ния рисков распространения
COVID-19», утверждены 8 мая
2020 года главным санитарным
врачом РФ  Анной Поповой), ко-
торые были даны школам еще в
конце прошлого учебного года, в
преддверии проведения выпуск-
ных испытаний.

Доведу здесь только те положе-
ния, которые не были продубли-
рованы в санитарных правилах:

- Исключить общение обучаю-
щихся друг с другом во время пе-
ремен и при проведении прогулок;

- По возможности сократить
число обучающихся в классе;

- Исключить объединение обу-
чающихся из разных классов в
одну группу продленного дня;

- С учетом погодных условий
максимально организовать пре-
бывание детей и проведение за-
нятий на открытом воздухе. По
возможности использовать для
занятий физкультурой открытую
спортплощадку, а не спортзал;

- Обеспечить обработку обе-
денных столов до и после каждо-
го приема пищи с использовани-
ем моющих и дезинфицирующих
средств;

- Усилить контроль за тем, как
дети пьют. Должна быть в нали-
чии одноразовая посуда, а куле-
ры и дозаторы надо регулярно
дезинфицировать;

- Усилить педагогическую рабо-
ту по гигиеническому воспитанию
обучающихся, воспитанников и их
родителей. Контролировать со-
блюдение правил личной гигиены
обучающимися и сотрудниками.

Но и это еще не все.12 августа
Роспотребнадзор и министерство
просвещения подготовили совме-
стное письмо, в котором речь в
основном идет о возвращении
дистанционного обучения в слу-
чае второй волны коронавируса.
В документе есть три основных
пункта:

1 - в случае ухудшения эпиде-
миологической ситуации предус-
мотреть возможность дистанци-
онного обучения;

2 - рассмотреть возможность
использования онлайн-обучения
для проведения факультативных
занятий и предметов по выбору;

3 - проведение праздничных
мероприятий 1 сентября органи-
зовать по классам или паралле-
лям на открытом воздухе и с ма-
сочным режимом для родителей.

Наконец, еще один пункт пря-
мо не записан ни в требованиях,
ни в рекомендациях Роспотреб-
надзора. Однако, решение о том,
должны ли будут педагоги носить
во время уроков маски, принима-
ется в каждом регионе или муни-
ципалитете отдельно, в зависи-
мости от эпидемической ситуа-
ции. В нашем районе педагоги
будут проводить уроки без масок.

- Марина Александровна,
кого будут отсеивать термомет-
рией?

- Температура до 37°С считает-
ся нормальной. 37,1°С и выше -
повод для тревоги, считают сани-
тарные врачи. Данные о таких
учениках будут заносить в специ-

альный журнал. Сами же школь-
ники с повышенной температу-
рой, а также другими признаками
инфекционных заболеваний дол-
жны быть немедленно изолирова-
ны, не дожидаясь приезда каре-
ты скорой помощи либо прибытия
родителей. При этом детей необ-
ходимо размещать отдельно от
взрослых. В качестве «изолято-
ра» будут использоваться меди-
цинские кабинеты. Осмотром де-
тей займется школьный врач, ко-
торый и примет решение - выз-
вать скорую, родителей или от-
правлять ребенка домой самосто-
ятельно.

Здесь стоит заметить, что ра-
зовое повышение температуры
далеко не всегда свидетельству-
ет о болезни, но если детей нач-
нут массово заворачивать домой,
то им (зачастую даже здоровым)
придется пропускать учебу, а ро-
дителям - оформлять своим ча-
дам бесконечные больничные.
При отсутствии 20–25% учеников
весь класс будут распускать по
домам на 7 дней, а если такой
процент детей сляжет по всей
школе, то «отдыхать» пойдет все
учебное заведение. Все это неиз-
бежно может привести к новым
незапланированным «канику-
лам» и пробелам в знаниях. В
случае болезни ученик не сможет
посещать уроки ни очно, ни дис-
танционно, а будет лечиться до
полного выздоровления и только
после этого - уже со справкой от
врача - вернется в класс.

- Исполнимы ли эти требова-
ния на деле?

- Для нас приоритетная зада-
ча - обеспечить безопасность на-
ших ребят, сохранить здоровье
учеников и учителей. Роспотреб-
надзор провел серьезную рабо-
ту по организации учебного года
в условиях профилактики коро-
навируса. И все те условия, ко-
торые должны были создать шко-
лы, начиная от специального
расписания занятий, ограниче-
ний контактов разных классов,
организации системы входа в
школы и социальной дистанции,
заканчивая масочным режимом
для работников школы, все они
в нашем районе созданы. Орга-
низационных вопросов, конечно,
немало. Но педагоги района обя-
зательно справятся.

- Марина Александровна,
Ваши рекомендации родителям
школьников.

- Взрослым следует рассказать
ребенку об опасности коронави-
руса и объяснить информацию об
опасности коронавируса и о не-
обходимых мерах профилактики
доступно и наглядно. Кроме того,
родители должны сами показать
пример школьнику, соблюдая про-
филактические меры. Речь идет
о ношении масок в общественных
местах, тщательном мытье рук, а
также сокращении физических
контактов и сохранении социаль-
ной дистанции.

Также родителям следует кон-
тролировать соблюдение ребен-
ком мер личной гигиены и знать
симптомы коронавируса, чтобы в
случае необходимости обратить-
ся к врачу.

Здоровый образ жизни и четкий
распорядок дня помогут повысить
сопротивляемость иммунитета к
любым инфекциям, включая но-
вый коронавирус.

Дорогие взрослые, берегите
здоровье своих детей и не забы-
ваете про себя!

Беседовала Т. КИРЕЕВА.

Актуальное интервью

ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:
ДАТЬ ЗНАНИЯ И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Нынешний учебный год, на радость всем, начался в формате очного обучения. Он обеща-
ет быть весьма нестандартным: свои коррективы в организацию образовательного про-
цесса внес коронавирус. Заведующий отделом образования и охраны прав детства район-
ной Управы Марина Александровна Джафарова детально разъяснила, чем новый учебный
год будет отличаться от предыдущего.

Дорогие воспитатели и все работники
 детского сада, дошкольных групп

и групп кратковременного пребывания детей!
В воскресенье мы будем праздновать ваш профессиональный

праздник и хочу пожелать, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы
дух ваш был бодр и весел! Доброго вам сердца, огромного терпе-
ния и большой любви к нашим маленьким озорникам! Пусть не

очерствеют ваши души, не состарится оптимизм, не исчезнут
с милых лиц приветливые улыбки. Будьте счастливы, жи-

вите в достатке, радости и благополучия! Теплоты вам и
понимания, любви и уважения, красоты и радости на

долгие годы!
Заведующий отделом

образования и охраны прав
 детства Управы МР «Барятинский

район» М.А. Джафарова.

27 сентября - День воспитателя
 и всех дошкольных работников

          Уважаемые воспитатели, работники детского сада
 и ветераны дошкольного образования Барятинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем вос-
питателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых откры-
тий, это этап, с которого все только начинается. Быть воспитате-
лем – высокое призвание, от вашей мудрости, внимания к каждо-
му ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете
тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, раз-
виваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте вы-
разить искренние слова благодарности за ваш благородный труд,
любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей!
Я уверен, что ваша доброта и педагогическое мастерство пре-
вратят каждый день дошколят в детском саду в день радости и
счастья!

От всего сердца желаю всем воспитателям и дошколь-
ным работникам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях, вдохновения, радости творчества, люб-
ви воспитанников и уважения их родителей!

С уважением,
врио руководителя Управы

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Воспитатель, воспитатель - это слёзковытиратель,
Одеватель, обуватель, умыватель иногда,
Он косичкозаплетатель, зимой снегозагребатель,
Одеялопоправлятель и копатель иногда.
Воспитатель, воспитатель - это книжечкочитатель,
Кушать вкусно помогатель, танцеватель иногда.
Он творитель и ценитель,
детских тайн всегда хранитель,
В общем, мамозаменитель и любитель навсегда!

Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляю вас
 с профессиональным праздником, Днем воспитателя и всех
дошкольных работников. Коллеги, сегодня - наш праздник!
С детишками может работать только искренне любящий их че-

ловек. Человек с большим благородным сердцем и чистой душой.
Наш труд непрост, но сколько радости получаешь, глядя в эти ма-
ленькие беззаботные глазки! Вы ведете детей по началу жизнен-
ного пути, крепко держа за руку, следите, чтобы они не оступи-
лись. Вы всегда готовы объяснить, показать, помочь советом и,
конечно же, простить шалости. Тысячи извинений, слез раскаяния
были настоящими только благодаря вашим справедливым реше-
ниям, которые порою, даются нелегко.

Искренне желаю вам счастья, добра, любви, внимания, заботы,
понимания, поддержки. Пусть ваша жизнь будет переполнена

любовью родных и уважением воспитанников и их родите-
лей, а ваш труд оценен по достоинству, ведь в ваших ру-

ках – подрастающее поколение! Пусть каждый день на-
полняется радостью, интересными событиями и пре-

красными моментами.
Л. НОВИКОВА,

заведующая
детским садом «Алёнушка».
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Боевые действия на территории Калужской об-
ласти начались 2 октября 1941 года и завершились
17 сентября 1943 года, ожесточенные бои продол-
жались долгих 715 дней.

За годы Великой Отечественной войны из Калуж-
ского края было призвано 175464 человека. В том
числе, из Калуги и Калужского района - 30139. В пе-
риод войны погибло 80100 воинов-калужан и 56000
пропало без вести. Таким образом, в свои дома не
вернулось примерно 78% от отправленных на
фронт призывников. На Калужской земле нашли свой
последний приют более 250 тысяч советских сол-
дат. На территории области действовали около
100 партизанских отрядов. Высокое звание Героя
Советского Союза присвоено 188 калужанам.

После разгрома немецко-фашистских войск под
Курском и Орлом в сентябре 1943 года Калужская
область окончательно была освобождена от зах-
ватчиков.

День 17 сентября стал официальным памятным
днём Калужской области – День освобождения Ка-
лужской области от немецко-фашистских захват-
чиков (1943 год). Принят Законодательным Собра-
нием 20 июня 2013 года.

Торжественный митинг у памятника воинам погибшим
в годы Великой Отечественной войны с немецко – фаши-
стским захватчиками в Барятино собрал представителей
администрации района, трудовых коллективов, учащих-
ся Барятинской средней общеобразовательной школы.

С приветственным словом к собравшимся обратились
заместитель руководителя Управы Е.В. Дрямова, пред-
седатель районного Совета ветеранов М.С. Темных, вре-
менно исполняющая обязанности Главы администрации
сельского поселения «Село Барятино» Н.А. Терехова,
юнармейцы отряда «Сокол» Барятинской средней обще-
образовательной школы.

Говорили о тех 715 днях военного лихолетья на калуж-
ской земле, вспоминали героев-освободителей.

Заупокойную литию по погибшим воинам провёл насто-
ятель Свято-Никольского храма села Барятино протоие-
рей Николай Андриянов.

По традиции - минута молчания и возложение цветов к
подножию памятника.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Даты

715
дней мужества

В Боровском районе фашисты сильно укрепили село
Ново-Михайловское. В сараях, стоящих на высоком бе-
регу реки Протвы, они замаскировали пулеметные гнез-
да. Наши бойцы, выходя из леса, (откуда шло наступле-
ние), могли попасть под перекрестный огонь гитлеровс-
ких пулеметов. О коварных замыслах врага узнал Ваня
Андрианов. Под свист вражеских пуль мальчик добежал
до реки, прошел в расположение наших войск и предуп-
редил советских воинов о грозящей опасности. Ваня по-
вел красноармейцев к селу обходным путем. После ко-
роткой, но ожесточенной схватки гитлеровцы были выби-
ты из Ново-Михайловского. Это помогло нашим частям
успешно продолжать наступление на Боровск.

За помощь советским войскам и проявленные при этом
мужество и отвагу, прославленный командарм - наш зем-
ляк, генерал-лейтенант М.Г. Ефремов вручил Ване Анд-
рианову орден Красной Звезды.

ххх
В канун нового 1942 года наши войска, освободив Бо-

ровск, двинулись на запад. Но вот на их пути встала де-
ревня Хатищево. Взять ее с ходу не удалось, так как все
подходы к ней с фронта преграждала большая возвышен-
ность, превращенная фашистами в мощный узел оборо-
ны. Не раз поднимались советские воины в атаку, но вся-
кий раз были вынуждены залегать в глубоком снегу под
склоном горы. Щемящая боль пронзила сердце школь-
ника Коли Семенова, который видел, как, укрывшись за
толстыми стенами дотов и дзотов, фашисты прицельно
били по наступающим красноармейским цепям, как па-
дали, обагряя снег кровью, наши бойцы-красноармейцы.

Под пулеметным ливнем скатился отважный пионер с
горы и сразу же попал в боевые порядки наших пехотин-
цев. Прекрасно зная местность, Коля вывел красноармей-
цев в тыл фашистам. Забросав гитлеровцев гранатами,
красные богатыри на этот раз без потерь взяли высоту и
вместе с ней овладели деревней Хатищево.

К вечеру того же дня Коля через поросший густым ле-
сом и кустарником овраг вывел группу разведчиков к гит-
леровскому штабу, находящемуся в соседней деревне.
Бесшумно сняв часовых, наши бойцы ворвались в поме-
щение. Оторопевшие от неожиданности и страха гитле-
ровские офицеры подняли руки вверх. Захватив докумен-
ты и пленных, бесстрашные воины благополучно верну-
лись в расположение своего полка.

Командование Западного фронта не забыло подвига
Коли Семенова: оно наградило его орденом Красного
Знамени.
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В деревне Коврищево Медынского района фашисты со-
средоточили большое количество пехоты и под прикры-
тием ночи на автомашинах решили перебросить ее к ли-
нии фронта, чтобы нанести внезапный удар по наступа-
ющим советским войскам. Школьник Коля Иванов, под-
кравшись вечером к машинам, снял с них фары, глубоко
закопав их в снегу. Ехать ночью без фар фашисты не ре-
шились и тут же принялись разыскивать виновных. По
одному вызывали на допрос колхозников, но допытать-
ся, кто снял фары так и не удалось. Тогда, обрушив на
беззащитных людей свою звериную злобу, гитлеровские
головорезы решили расстрелять каждого десятого. Коля
понял, что необходимо предупредить готовящуюся над
односельчанами расправу. Что было сил, он побежал на-
встречу нашим войскам. Последовали стремительный
марш-бросок и молниеносная атака красноармейцев. Де-
ревня, вместе с не успевшими опомниться фашистами и
большими трофеями, оказались в руках наших бойцов.
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Ожесточенные бои развернулись на подступах к Юх-

нову. Нашему командованию очень важно было узнать,
каковы силы врага в городе, где расположены огневые
точки и батареи. На разведку в город пошел школьник Яша
Васильев. Успешно преодолев полосу вражеской оборо-
ны, мальчик вошел в Юхнов. Отважный пионер не только
установил расположение фашистских батарей и пулемет-
ных гнезд, но также узнал, где находится штаб гитлеров-
цев. На следующее утро Яша вернулся обратно.

Используя доставленные им данные, наши артиллери-
сты с первых залпов разрушили помещение фашистско-
го штаба и подавили батареи и пулеметные гнезда про-
тивника. После артналета войска 49-й и 50-й армий, пе-
рейдя в мощное и решительное наступление, 5 марта
1942 года освободили город Юхнов.

Девочка из Бреста
… Худенькая девочка из последних сил тащила ране-

ного. Пересохшими губами боец шептал ей: «Спасайся,
дочка, беги домой». Но она продолжала идти, шатаясь от
усталости, все дальше уходя от дома. Дом ее был в Бре-
сте, куда этим утром ворвалась война. Отец – военный,
сейчас где-то бился с врагом, мать и братишка потеря-
лись в толпе беженцев, а она, 13-летняя Клава Шалико-
ва, в первый день войны стала бойцом Красной Армии.
Она привела своего первого раненого в часть и осталась
там – идти было некуда. Вместе с частью отступала на
восток.

Клава чистила картошку, таскала дрова, дежурила у
телефона, проводила тревожные ночи у изголовья ране-
ных, читала им стихи, пела песни, плакала, когда бойцы

умирали у нее на глазах.
Клаву пытались отправить в тыл, но она сбежала из

эшелона, всеми правдами и неправдами стала санитар-
кой госпиталя. Но мирная атмосфера госпиталя не радо-
вала Клаву. Она считала, что ее место на передовой.

Окончив курсы военных радисток, отказавшись остать-
ся при штабе, Клава попала в 302-ю горнострелковую
дивизию. Немалые трудности легли на ее хрупкие плечи,
немало нелегких военных дорог прошла наравне со все-
ми Клава Шаликова. За плечами рация весом 18 кг., в ру-
ках винтовка, ноги заплетаются в длинной шинели. По-
рою льет дождь, под ногами раскисшая земля. Рядом за-
стряла пушка – надо помочь – все помогают. Если под-
вернется речка, надо постирать ребятам белье, и только
когда все уснут, можно прилечь самой.

Клава – душа полка, всюду ее любовно называли до-
ченькой и старались не пускать под огонь. Но наступал
момент, когда тихая радистка превращалась в бесстраш-
ного бойца.

Это произошло в селе Белозерском. Половина села -
наша, половина - у врага. На колокольне вражеские пу-
леметчики. Нужно выбить фашистов орудийным огнем,
но нет боеприпасов. Повозка со снарядами где-то заст-
ряла – убило лошадь. И тогда Клава вызывается достать
лошадь – она же казачка.

Клава кралась по огородам, на фашистской стороне
деревни услышала ржанье. Через некоторое время она
была уже рядом с площадью, где стояли кони. Возле них
прохаживались солдаты. Выждав момент, Клава выско-
чила на площадь, дала очередь по врагам, вскочила на
коня и перемахнула через плетень. Она неслась на коне,
а вслед ей неслись автоматные очереди. Когда Клава
соскочила с коня уже в расположении своей части, ви-
давшие виды бойцы смотрели на нее удивленными гла-
зами, пораженные отвагой этой еще девочки.

Есть на войне высший подвиг – подвиг во имя товари-
щей. Полк штурмовал Тернополь. Одна из атак захлебну-
лась. По наступающим частям бил немецкий пулемет. Уже
не один советский боец лежал на мостовой. Встала зада-
ча – подавить огневую точку противника.

«Я попробую», - сказала Клава. Она оторвалась от зем-
ли и пошла на штурм невидимой огневой стены. Пули
пролетали мимо. Через несколько минут граната полете-
ла в амбразуру. Пулемет замолчал. Девочка открыла путь
полку, отвела смерть от товарищей. О себе Клава тогда
не думала, не считала свой поступок подвигом. Но иначе
его не назовешь.

А это произошло 4 апреля 1944 года. Клава тогда была
радисткой батареи отдельного противотанкового истре-
бительного дивизиона. Танки врага лезут на огневую по-
зицию. Половина расчета выбыла из строя. Клава теперь
уже санитарка, перевязывает раненых. На позиции вры-
ваются немецкие автоматчики, они кричат: «Рус, сдавай-
ся!» А в окопе лежит тяжелораненый командир. «Надо
спасти командира», - решает Клава. Отстреливаясь от
преследующих врагов, Клава тащит командира по ржа-
ному полю. Не думая о себе, рискуя быть убитой или по-
пасть в плен, Клава продолжает свой трудный путь.

Клава спасла командира. За годы войны она спасла
сотни советских бойцов. Сама была ранена 4 раза.

Когда 16 марта 1945 года 17-летняя Шаликова верну-
лась из госпиталя, батарейный боевой листок радостно
сообщил: «Вернулась после ранения краса и гордость
батареи Клава Шаликова». А 20 марта она уже шла в бой
на немецкой земле.

Упал солдат. Клава бросилась к нему. Стала перевязы-
вать, а вокруг свистят пули. Одна обожгла Клаве перено-
сицу. Рядом рвутся мины. Чтобы спасти товарища, Клава
закрыла его своим телом. Одна мина разорвалась совсем
близко. Это был последний подвиг Клавы Шаликовой.

Когда война для всех уже закончилась, в госпитале еще
долго продолжалась борьба за жизнь Клавы, за ее зре-
ние. Удалось отвоевать 10% зрения в одном глазу. Это
была новая победа Клавы. Она едет по путевке комсомо-
ла во Львов, где 22 года работает радисткой на железной
дороге. Работает до тех пор, пока не кончаются драго-
ценные 10% зрения.

У Клавдии Ильиничны Шаликовой есть сын, она отда-
ла ему все, что могла, научила всему тому, что умела
сама. Даже свою военную специальность передала сыну.
Он – радист 2 класса. Она научила его высокой верности
в дружбе. Коля напоминает ей тех славных ребят, кото-
рые были с ней рядом на фронте. По их подобию она
воспитала сына, по их подобию она воспитывала и сотни
школьников, к которым приходила, чтобы преподать ве-
ликий урок любви к Родине.

Перед нами прошли судьбы лишь немногих мальчишек
и девчонок, по первому зову Родины ставших на ее за-
щиту. А таких как они были тысячи. Они были лишены
войной самой счастливой поры – детства, они рано по-
взрослели и подчас совершали такое, что не под силу и
взрослому.

Дети войны! Прошедшие суровую школу мужества, за-
калившиеся в огне боев, они и в мирные дни стояли в
авангарде всех наших трудовых дел.

Е.БАРИНОВА,
экскурсовод музея «Зайцева Гора».

Юные герои-калужане
Неоценимую помощь наступающей Советской Армии по освобождению Калуж-

ской области оказали подростки-разведчики, простые школьники-калужане.
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ХХХ
В сентябре жительница села

Барятино Александра Никола-
евна Липкина отмечала свой
день рождения.

Многие барятинцы знают в
лицо эту активную женщину.
Ведь до выхода на заслужен-
ный отдых Александра Никола-
евна не один десяток лет про-
работала в больнице. Да и сей-
час она не стоит в стороне от
общественной жизни: является
активным участником художе-
ственной самодеятельности,
занимается спортом, является
председателем местного отде-
ления общероссийского Крас-
ного Креста.

Поздравления с Днём рожде-
ния и подарки Александра Ни-
колаевна получила от имени
районного Отделения Союза
женщин России, от Отдела
культуры муниципального рай-
она «Барятинский район», от
временно исполняющего обя-
занности руководителя Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлова.

Фото Г. Сычева.

9 сентября председатель Со-
вета Барятинского отделения
ООГО «Союз женщин России»
Елена Николаевна Дорохова и
заведующая межмуниципаль-
ной централизованной библио-
течной системой района Ва-
лентина Петровна Павлютина
приняли участие в региональ-
ной конференция по итогам
Всероссийской патриотичес-
кой акции «ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ПОБЕДЫ», которая проходила
в Калужской областной биб-
лиотеке им. Белинского.

На конференции прозвуча-
ли доклады о вкладе женщин
в Великую Победу, о наших
землячках - Героях Советско-
го Союза, и, конечно, о первом
председателе Комитета совет-
ских женщин, отважной летчи-
це и легендарной личности
Валентине Гризодубовой.

Специальным гостем кон-
ференции был воспитанник
Гризодубовой, военный лет-
чик, член Союза журналистов
России, президент Фонда
«Мир Сент-Экзюпери» Мстис-
лав Листов. Он является био-
графом и держателем архи-
вов В.С. Гризодубовой и в на-
стоящее время готовит к изда-
нию книгу о ней.

Конференция собрала бо-
лее 80 делегатов из всех рай-
онов области, и равнодушным
не оставила никого. Самые ак-
тивные участники акции
«Женское лицо Победы» по-
лучили заслуженные награды
- Почетные грамоты от СЖР,

Новости женсовета

Прекрасным дамам –
заслуженные награды

Благодарности от Калужского
регионального отделения.
Среди награжденных - пред-
седатель совета Барятинско-
го отделения ООГО «Союз
женщин России» Е.Н. Дорохо-
ва. Вручая благодарность,
председатель регионального
отделения Антонина Белкина
отметила работу всех иници-
ативных, неравнодушных жен-
щин, входящих в состав Баря-

тинского отделение ООГО
«Союз женщин России».

«В обществе всегда вызыва-
ют уважение люди, занимаю-
щие активную жизненную по-
зицию, стремящиеся проявить
себя, организовать обще-
ственными силами решение
проблем» - сказала А.Белки-
на и поблагодарила всех чле-
нов совета за огромную, нуж-
ную людям работу.

Гражданско-патриотическое вос-
питание сегодня – одно из важней-
ших звеньев системы воспитатель-
ной работы. Ответ на вопрос «Что
такое патриотизм?» в разные време-
на пытались дать многие известные
люди нашей страны. Так, Ожегов
С.И. определял патриотизм как
«...преданность и любовь к своему
Отечеству и своему народу».

Бакланов Г. писал, что это «...не
доблесть, не профессия, а естествен-
ное человеческое чувство». В после-
днее время появился термин «новый
патриотизм», который включает в
себя чувство ответственности перед
обществом, чувство глубокой духов-
ной привязанности к семье, дому,
Родине, родной природе, толерант-
ное отношение к другим людям.

У мальчиков с детства необходи-
мо формировать представления о
необходимости всегда становиться
на сторону слабых, не давать их в
обиду, оказывать помощь. Мальчик
должен понимать, что он мужчина,
что настоящие мужчины берут на
себя самую трудную и тяжелую ра-
боту, и для этого они должны с дет-
ства готовиться к этому, закаляться,
заниматься спортом.

У девочек формируется представ-
ление о том, что значит сохранять,
мирные, доброжелательные отноше-
ния между близкими, утешать и за-
ботиться о них.

Уже в дошкольном возрасте ребе-
нок должен знать так же, в какой стра-
не он живет, чем она отличается от
других стран. Нужно как можно боль-
ше рассказывать детям о селе, в кото-
ром они живут; воспитывать чувство
гордости за своё село. Приучать де-
тей бережно относиться к тому, что
создано бабушками, дедушками, ма-
мами и папами. Поддерживать чисто-
ту и порядок в общественных местах,
участвовать в создании красоты и
порядка в своем дворе, подъезде, на
улице, в парках, в детском саду.

Существуют разнообразные фор-
мы воспитания у детей патриотичес-
ких чувств. Это беседы о Родине, о
родном селе, о природе родного края,
о хороших людях, чтение детских
книг на патриотические темы и сти-
хов для разучивания и, конечно, лич-
ный пример родителей.

Через изучение истории и тради-

ций предков, воспитывается гор-
дость и уважение к родной земле. У
ребенка формируется понятие о го-
сударственных и народных праздни-
ках, появляется желание участвовать
в мероприятиях патриотической на-
правленности. Обязательно знако-
мить дошкольников с культурой,
обычаями и традициями других на-
родов, сформировать к ним друже-
любное отношение.

Ещё одно из проявлений патрио-
тизма – любовь к природе. Она оп-
ределяется бережным отношением к
ней, выражается в элементарной за-
боте о животных, в доступном труде
по выращиванию растений. Большое
значение имеют прогулки в лес, на
реку, в поле. Они дают возможность
познакомить детей с некоторыми
правилами бережного отношения к
природе. При ознакомлении с приро-
дой родной страны акцент делается
на ее красоту и разнообразие, на ее
особенности. Яркие впечатления о
родной природе, об истории родно-
го края, полученные в детстве, неред-
ко остаются в памяти человека на
всю жизнь и формируют у ребенка
такие черты характера, которые по-
могут ему стать патриотом и граж-
данином своей страны.

Не менее важным условием нрав-
ственно-патриотического воспита-
ния детей является тесная взаимо-
связь с родителями. Основы патрио-
тизма начинают закладываться,
прежде всего, в ближайшем окруже-
нии ребенка - в семье. Родители дол-
жны формировать у своих детей по-
ложительный опыт “решения конф-
ликтов” (уметь договориться, усту-
пить, прийти к соглашению без “ку-
лаков” и т.д). Прикосновение к исто-
рии своей семьи вызывает у ребенка
сильные эмоции, заставляет сопере-
живать, внимательно относиться к
памяти прошлого, к своим истори-
ческим корням. Отношение к роди-
не, ее культуре, истории, языку пе-
редается от родителей к детям.

Быть патриотом своей страны -
значит принимать близко к сердцу ее
интересы, заботы, горести и радос-
ти, чувствовать себя ответственным
за все то, что в ней происходит.

З.А. ЛАРИНА,
воспитатель детского

сада «Алёнушка».

Педагогический лекторий
Патриотическое воспитание

дошкольника в семье

Один не дома
Многие дети остаются дома одни, без присмотра родителей, родственни-

ков, педагогов. Находясь на улице без сопровождения взрослых, ребенок
может стать объектом внимания преступников.

Чтобы обезопасить своих детей от возможных противоправных посяга-
тельств, научите их правилам поведения в общественных местах.

Давайте рассмотрим несколько возможных ситуаций.
1. К вашему ребенку на улице подошли незнакомые люди и спрашивают,

где находится интересующий их дом, магазин, детский сад, школа, органи-
зация и т.д. Он может объяснить, как дойти, но ни в коем случае не должен
провожать этих лиц.

2. Незнакомец приглашает ребенка в гости под предлогом посмотреть ко-
тенка, поиграть в интересную игру, просит помочь донести сумку, обещая
за это заплатить деньги. На такие предложения малыш должен ответить ка-
тегорическим отказом. Если гражданин настойчив, ребенку следует повер-
нуться в сторону ближайшего дома, сделать вид что живет тут и, глядя на
окна, помахать рукой, громко крикнув «Мама!». Это может отпугнуть зло-
умышленников и привлечь внимание прохожих.

3. Случайный прохожий предлагает ребенку попробовать себя в роли ак-
тера на сцене театра, сняться в рекламном ролике или поучаствовать в кон-
курсе красоты. В этом случае ребенок должен ответить, что его эта тема не
интересует, либо предупредить собеседника, что сообщит о данном предло-
жении родителям и примет участие в мероприятии только с их согласия и в
их присутствии.

4. Если ребенок видит тормозящую рядом машину, он должен как можно
дальше отойти, ни в коем случае не подходить ближе и не садиться в неё ни
под каким предлогом.

Узнав из рассказа ребенка о незнакомых людях, предлагавших ему что-
либо на улице, поговорите с другими родителями и установите совместный
присмотр за детьми, когда они гуляют.

Если вы заметили, что какой-то незнакомый человек часто появляется на
детской площадке, проявляет интерес к детям – сообщите о данном факте
участковому уполномоченному полиции, дав подробное описание этого граж-
данина.

В случае если ребенок исчез из вашего поля зрения, не вернулся к уста-
новленному времени домой, не отвечает на телефонные звонки или его мо-
бильный телефон недоступен – незамедлительно сообщите о данном факте
в полицию.
О.П.БАЛАБАНОВА, специалист по СМИ МОМВД России «Кировский».

МОМВД информирует
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Официально

Губернатор области ответил на
вопросы телерадиокомпании «Мир»

В Калугегубернатор области Владислав Шапша в режиме
видеоконференцсвязи дал интервью Межгосударственной те-
лерадиокомпании «Мир».

В ходе беседы Владислав Шапша отметил, что Калужская
область остается одним из лидеров в стране по темпам эконо-
мического развития. На территории региона созданы индуст-
риальные парки, особая экономическая зона, действуютльгот-
ные налоговые режимы, активно привлекаются прямые иност-
ранные и российские инвестиции. «В этот непростой период
все инвесторы подтвердили участие в намеченных проектах.
Никто не остановил строительство. Кроме того, были достиг-
нуты новые договоренности», - сказал он.

Затронув тему пандемии, глава региона подчеркнул, что
борьба с коронавируом выявила слабые места в сфере здра-
воохранения. По его мнению, необходимо решить вопрос до-
ступности и качества медицинских услуг: «Здесь мы уже сде-
лали значимые шаги. В этом году будет установлено 50фель-
дшерско-акушерских пунктов». В регионе также продолжит-
ся работа и по другим направлениям.В числеприоритетных–
повышение комфортности среды проживания и проекты по
цифровизации.

Отвечая на вопрос об открытости общения с населением,
Владислав Шапша сказал, что он уже давно и активно пользу-
ется социальными сетями, на страницах которых общается с
разными людьми. По его мнению, неудобный вопрос или на-
личие проблемы – «это возможность поговорить, обсудить,
возможно, найти решение, объяснить свою позицию».

О своей службе на Северном флоте и возвращении в Обнинск
Владислав Шапша ответил, что не жалеет о годах,проведен-
ных в Мурманске, а послужить своей малой родине:«Это боль-
шой шанс, большая ответственность».

Глава области также подчеркнул, что не ставил перед собой
цель возглавить регион, поскольку в годы его юности молодые
люди мечтали быть пожарными, милиционерами, космонавта-
ми, учеными, а политика мало кого интересовала. «Правиль-
но, если ты ставишь для себя цель стать лучшим в своем деле,
профессии. Это может быть любая сфера деятельности. Если
ты готов честно работать, преодолевать препятствия, терпеть
неудобства, идти вперед и показывать на что способен, то ре-
зультат будет, чем бы ты ни занимался», – пояснил Владислав
Шапша.

По словам губернатора, он всегда предельно открыт для
людей, а отсутствие свободного времени воспринимает как
часть своей работы.

В завершении интервью Владислав Шапша отметил, что не-
обходимо работать искренне и уметь слушать людей. Един-
ственное, по мнению губернатора,что нельзя простить челове-
ку,– это предательство.

В Калуге обсудили вопросы
информационной безопасности

22 сентября в Калуге состоялось заседание комиссии по ин-
формационной безопасности при губернаторе области.

В ее работе приняли участие заместитель губернатора Дмит-
рий Разумовский, руководитель Управления Роскомнадзора по
Калужской области Юрий Кузенков, сотрудник Управления
ФСТЭК России по Центральному федеральному округу Денис
Гладкий, представители территориальных управлений феде-
ральных ведомств, профильных министерств.

Обсуждались вопросы безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации. Речь также
шла о проводимой в органах исполнительной власти области
работе по информированию граждан об угрозах, сопровожда-
ющих цифровую трансформацию общества и меры противо-
действия массовой рассылке угроз террористического харак-
тера, распространяемых через сеть Интернет.

В современной цифровой среде вопросы информационной
безопасности касаются как органов власти и различных орга-
низаций, так и простых жителей. Для несовершеннолетних,
студентов, молодежи, а также взрослого населения проводятся
мероприятия в области защиты персональных данных.

Все заинтересованные ведомства с целью предупреждения
увеличения числа киберпреступлений осуществляют работу по
информированию жителей региона о компьютерных мошен-
ничествах в области информационных технологий, рассказы-
вают о правилах безопасного поведения в интернете, защите
персональных устройств.

В Калужской области
открыто 26 аграрных классов

22 сентября в средней общеобразовательной школе села
Дворцы Дзержинского района состоялось торжественное от-
крытие аграрного класса. В мероприятии приняла участие за-
меститель министра сельского хозяйства области Наталия Ого-
родникова.

Цель открытия агрокласса - помочь старшеклассникам с
выбором будущей профессии, познакомить их с современным
агропромышленным комплексом. Руководством школы заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с несколькими сельскохо-
зяйственными организациями, поэтому у школьников будет
возможность познакомиться с современными образцами тех-
ники и оборудования, узнать много нового о современном сель-
ском хозяйстве не только в теории, но и на практике.

В настоящее время в Калужской области успешно функци-
онирует 26 аграрных классов. Их профильная программа
«Введение в агробизнес» предусматривает проведение учеб-
но-теоретических занятий, профориентационных мероприя-
тий, организацию экскурсий, подготовку и защиту научно-
исследовательских работ по сельскохозяйственной тематике.
В реализации программ активно участвуют преподаватели
Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

В процессе обучения со школьниками ведут занятия зоотех-
ники, ветеринарные врачи, специалисты агроинженерных
служб, бухгалтеры и экономисты, успешные предпринимате-
ли и руководители сельскохозяйственных организаций. Во
время практических работ на школьном участке учащиеся
имеют возможность приобрести навыки подготовки почвы к
посеву, уходу за сельскохозяйственными культурами и пло-
дово-ягодными насаждениями.
НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Создаётся комплексная система
 ранней диагностики и лечения

онкологических заболеваний
22 сентября заместитель губернатора области Константин

Горобцов в режиме видеоконференции принял участие в от-
крытии Третьего международного форума онкологии и ра-
диологии.

Форум проходит в Москве с 21 по 25 сентября текущего года.
Его участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, свя-
занные с решением проблем ранней диагностики всех видов
рака, современных методов лечения злокачественных новооб-
разований, организации онкологической службы, междисцип-
линарного взаимодействия специалистов и многое другое. В
рамках научной программы  пройдут тематические конгрессы,
школы и чтения, которые адресованы врачам разных специ-
альностей.

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России, МНИОИ им. П.А. Герцена, Научно-исследова-
тельский институт урологии им. Н.А. Лопаткина, Медицинс-
кий радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, Ассоциа-
ция онкологов России, Ассоциация Директоров Центров и
Институтов Онкологии и Рентгенорадиологии стран СНГ и
Евразии, Российская Ассоциация терапевтических радиацион-
ных онкологов и Ассоциация организаторов здравоохранения
в онкологии.

Приветствуя участников форума, Константин Горобцов от-
метил, что в Калужской области создаётся комплексная сис-
тема ранней диагностики и своевременного эффективного ле-
чения онкологических заболеваний, поддерживаются инвес-
тиционные проекты по производству препаратов для лечения
рака, развиваются инновационные технологии в данной сфе-
ре. Яркий пример – создание в Обнинске - одном из ведущих
ядерных центров страны - условий для развития ядерной ме-
дицины.

Передовыми позициями в области ядерной медицины во
всём мире известен Медицинский радиологический науч-
ный центр имени А.Ф. Цыба – филиал НМИЦ радиологии
Минздрава России. На базе отечественной установки для
протонной терапии «Прометеус» здесь действует Центр
протонной терапии. В планах - создание первого в России
центра ионной терапии. Учёные обнинского Физико-энер-
гетического института получили премию Правительства
Российской Федерации за разработку, производство и вне-
дрение отечественных радиоисточников для контактной
лучевой терапии в онкологии. Участники регионального
фармацевтического кластера реализуют проект «Ядерная
аптека» по разработке, производству и обеспечению меди-
цинского применения радиофармацевтических лекарствен-
ных препаратов, в рамках которого клиники смогут полу-
чать персонализированную дозу препарата, готовую для
введения пациенту. Радиофармпрепарат для брахитерапии
опухолей различной локализации, созданный на базе На-
учно-исследовательского физико-химического института
имени Л.Я. Карпова, победил в конкурсе инновационных
разработок «Стартап-Ралли».

В настоящее время в Калужской области ведётся актив-
ная работа по созданию инновационного научно-технологи-
ческого центра «Парк атомных и медицинских технологий».
Инициатор проекта - Институт атомной энергетики в Об-
нинске - единственный вуз в России, который имеет образо-
вательный инновационный кластер, объединяющий меди-
цинское, фармацевтическое, экологическое, радиационное и
биологическое направления. Технологическим ядром ИНТЦ
станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, ко-
торые могут быть использованы для решения задач в меди-
цинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготов-
лении новых материалов. «Это будет развитая сеть произ-
водственных и научно-исследовательских центров, которая
позволит объединить науку, образование и производство», -
акцентировал Константин Горобцов. Он пожелал участни-
кам форума интересной и плодотворной работы, направлен-
ной на практическое решение задач в сфере борьбы с онко-
логическими заболеваниями.

В области создан  первый
в России  карбоновый полигон

22 сентября в Юхновском районе на территории Националь-
ного парка «Угра» губернатор области Владислав Шапша при-
нял участие в семинаре «Системы экологического контроля с
использованием технологии дистанционного измерения угле-
родного секвестрационного потенциала территорий (возмож-
ность захвата и длительного хранения парниковых газов)». В
числе почетных гостей мероприятия – помощник Президента
Российской Федерации Андрей Фурсенко и Министр науки и
высшего образования РФ Валерий Фальков.

Организатором дискуссии выступило Минобрнауки России.
Занимающиеся исследованиями в области климата ученые,
представители ряда федеральных и региональных министерств,
а также руководители российских компаний обсуждали совре-
менные решения противодействия глобальному потеплению.

Отмечалось, что обязательства каждой страны в решении
данной проблемы должны определяться не только с учетом

выбросов парниковых газов. Одна из острейших задач – полу-
чить обоснованную информацию о национальных стратегичес-
ких ресурсах – поглотителях и накопителях углекислого газа.
Это особенно важно для нашей страны, которая является эко-
логическим донором Земли.

Данная работа уже проводится в Калужской области. По ре-
зультатам инвентаризации за 2018 год выбросы парниковых
газов в регионе снизились по сравнению с 2017 годом пример-
но на 200 тыс. тонн в СО2-эквиваленте.

Приветствуя делегатов, Владислав Шапша подчеркнул: «На
территории области построено много предприятий. Другая сто-
рона экономического чуда – бережное отношение к природе,
применение современных технологий, реализация экологичес-
ких проектов, которые позволяют обеспечить мониторинг ок-
ружающей среды и видеть перспективы её улучшения не толь-
ко в Калужской области, но и в стране в целом».

Валерий Фальков отметил, что неслучайно Калужская об-
ласть была выбрана для создания первого в стране углеродно-
го (карбонового) полигона для исследования процессов выде-
ления и поглощения парниковых газов. Проект реализуется на
землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 га,
расположенных в границах Национального парка «Угра». На
данной площадке присутствуют разнообразный рельеф, рас-
тительность, типы почв и гидрологические условия. Это по-
зволяет моделировать различные сценарии расчета углеродно-
го баланса. Министр также отметил, что дискуссия о причи-
нах и последствиях глобального потепления требует научных
и кадровых решений. Он также выразил уверенность в том,
что результатом совместной работы исследовательских лабо-
раторий и университетов станет система углеродного монито-
ринга, а также наличие в стране квалифицированных специа-
листов, которые смогут определять будущее российской зеле-
ной экономики.

В ходе мероприятия была проведена демонстрация техни-
ческих решений для экомониторинга на калибровочных участ-
ках углеродного полигона, а также представлены результаты
исследований и испытаний технологии измерения и анализа
поглощения углекислого газа почвами и лесными массивами с
использованием космических, беспилотных, наземных систем
и методик искусственного интеллекта.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
В школах Калужской области

открыто 42 «Точки роста»
29 сентября Министерство просвещения Российской Феде-

рации проведёт «Марафон открытий центров «Точка роста» -
2020».

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального
проекта «Образование» в формате прямого включения с рос-
сийскими субъектами. Его цель – продемонстрировать воз-
можности, созданные для учащихся в сельской местности и
малых городах страны. Особое внимание будет уделено роли
центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».

В этом году в школах 15 муниципальных образований Ка-
лужской области открыто 42 «Точки роста». На это из феде-
рального и областного бюджетов было направлено около 47
млн. рублей. В этих центрах ведут образовательную деятель-
ность по основным и дополнительным программам с целью
формирования у учащихся современных компетенций и на-
выков по информатике, ОБЖ и технологии. В обучении ис-
пользуется современное высокотехнологичное оборудование
и программное обеспечение: мощные компьютеры, видеока-
меры, 3D-принтеры, тренажеры-манекены, квадрокоптеры.
Образовательное пространство центров выполнено в фирмен-
ном стиле.

Все центры области примут участие в марафоне. При этом
«Точки роста» средней общеобразовательной школы № 3 Ко-
зельска и Ерденевская школа Малоярославецкого района ста-
нут участниками онлайн-трансляции с возможностью подклю-
чения к диалогу.
НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Состоялась конференция

 «Бережливое производство
и производительность труда»

22 сентября в областном центре состоялась региональная
практическая конференция «Бережливое производство и про-
изводительность труда». Организаторами мероприятия высту-
пило министерство экономического развития области, Агент-
ство развития бизнеса, Региональный центр компетенций в
сфере производительности труда.

Конференция прошла в рамках национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости». В ней приня-
ли участие руководители и сотрудники более 30 предприятий-
участников нацпроекта.

Специально приглашенным экспертом стал Сергей Литти -
доктор бизнес администрирования, эксперт по бережливому
производству и развитию производственных систем. На его
семинаре «Развертывание системы бережливого производства»
были рассмотрены вопросы, связанные с управлением и обес-
печением качества продукции, оптимизацией производствен-
ных процессов и повышением их эффективности.

Заключительной частью конференции стали экскурсии на
ООО «Элмат» и АО «Автоэлектроника», которые завершили
основные этапы внедрения системы бережливого производства
и перешли к её тиражированию на другие участки.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО-ПЯТНИЦА»
РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2020г.                                                                                                                                                                         № 17
О внесении дополнений в Устав сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмот-
рев замечания и предложения депутатов РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования  «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» в соответ-
ствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» для
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А.Павлютина.

Приложение к решению Сельской Думы от 26.08.2020 года №17
1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»
Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 10 сентября 2020 г.

№ RU 405013152020002
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2020г.                                                                                                                                                                         № 77

О внесении дополнений в Устиав сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» для регистрации
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.
Приложение к решению Сельской Думы от 26.08.2020г. № 77

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»
Зарегистрировано в Минюсте 10 сентября 2020 года

№ RU 405013162020002
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО СИЛЬКОВИЧИ»

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2020г.                                                                                                                                                                        № 74

О внесении дополнений в Устав сельского поселения «Село Сильковичи»
Сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и
предложения депутатов РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Село Сильковичи» в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сильковичи» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение к решению Сельской Думы от 26.08.2020 года № 74

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ
от 21.09.2020 года                                                                                                                                                               № 676

О регистрации депутатов
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. №556-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Барятинского района РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шесто-
го созыва:

- Ермакова Николая Николаевича;
- Дрямова Алексея Викторовича;
- Веревкина Геннадия Владимировича;
- Корнеева Александра Николаевича;
- Фейгерсона Андрея Борисовича;
- Афанасенкова Семена Ивановича;
- Тришину Марину Александровну;
- Калинина Александра Кирилловича;
- Мадаеву Марию Петровну;
- Тихонова Станислава Витальевича;
-  Пузачева Сергея Алексеевича;
- Ластикову Людмилу Александровну;
- Ежукова Алексея Лаврентьевича;
- Цикунову Антонину Павловну;
- Борзякову Надежду Васильевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шесто-

го созыва удостоверения об избрании.
 3. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Сельские Зори» и разместить на страни-

це ТИК Барятинского района на портале органов власти Калужской области в информационно-коммуникационной
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.Л. Рябова.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.А. Улитина.

от 21.09.2020 года                                                                                                                                                               № 677
О регистрации депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. №556-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Барятинского района  РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого
созыва:

- Федяева Александра Михайловича;
- Разважную Ольгу Николаевну;
- Лабзину Светлану Николаевну;
- Гришкину Марину Ивановну;
- Артикуленко Андрея Анатольевича;
- Фокина Дмитрия Валерьевича;
- Кирееву Татьяну Васильевну;
- Маркину Наталью Вячеславовну;
- Клочкова Николая Николаевича;
- Андрюхина Сергея Александровича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созы-

ва удостоверения об избрании.
3. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Сельские Зори» и разместить на страни-

це ТИК Барятинского района на портале органов власти Калужской области в информационно-коммуникационной
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.Л. Рябова.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.А. Улитина.

Переход на карту МИР будет осуществляться до 1 октября
Отделение ПФР по Калужской области напоминает жителям региона: кто получает пен-

сии и иные социальные выплаты через кредитные организации на банковские карты, дол-
жны оформить карту национальной платежной системы «Мир». Если выплаты до сих пор
перечисляются на банковские карты иных платежных систем (Visa, MasterCard), нужно
поторопиться и до 1 октября 2020 года оформить в кредитной организации, через которую
вы получаете пенсию, карту национальной платежной системы «Мир». Если в указанный
срок перевод на карту национальной платежной системы «Мир» не будет осуществлен, то с
1 октября 2020 года зачисление пенсии и иных социальных выплат на банковские карты
иных платежных систем кредитными организациями производиться не будет.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе» процесс перехода клиентов - физических лиц, получающих пенсии и иные
социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, на использование
национальных платежных инструментов карт  «Мир» должен был завершиться до 1 июля 2020
года, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Банк России продлил срок перехода на
использование национальных платежных инструментов карт «Мир» до 1 октября 2020 года.

Данное требование не относится к тем, кому доставка пенсии и иных социальных выплат про-
изводится через отделения почтовой связи, а также на банковские счета в кредитных организаци-
ях, не предусматривающих осуществление по ним операций с использованием банковской карты
(например, на счет вклада).

При изменении реквизитов для зачисления пенсии (номера банковского счета) либо  способа
доставки пенсии получателю пенсии необходимо подать соответствующее заявление в террито-
риальный орган ПФР путем обращения в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи);
через МФЦ; в режиме электронного документа через «Личный кабинет застрахованного лица» на
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) либо через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг  (https://www.gosuslugi.ru/), а также направив такое заявле-
ние по почте.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

1 сентября на стадионе «ТРУД» прошло спортивное мероприятие «Физкульт-ура, первому
сентября!», посвященное Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках
данного мероприятия инструкторы-методисты МКУ «Олимп» провели спортивные эстафеты с
элементами ГТО.

На сегодняшний день ни один детский праздник не обходится без использования аквагрима
и, чтобы сделать мероприятие более ярким и красочным, методистом по работе с детьми и
молодежью МКУ «МЦКД» Кравченко Татьяной в начале спортивных состязаний ребятам был
предложен аквагрим.

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей на-
столько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к фини-
шу первыми. На стадионе царили смех, шум и веселье. Ребята поняли: чтобы завоевать победу
– мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеуст-
ремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым.

ХХХ
5 сентября в МКУ «Олимп» прошел финальный этап чемпионата Калужской области по бас-

кетболу в зачёт летней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных об-
разований Калужской области. Наша команда заняла 2 место. Поздравляем ребят и Федяева
Александра!

ХХХ
11 сентября на стадионе «Труд» с ребятами 6 класса инструкторы – методисты провели весё-

лые эстафеты  с элементами ГТО. Участвовало две команды. Цели и задачи спортивного ме-
роприятия: - популяризация и пропаганда занятий спортом, физической культурой и ГТО; -
формирование здорового образа жизни и потребности к систематическим занятиям физичес-
кой культурой; - укрепление дружеских отношений между учащимися.

Ребята с большим интересом приняли участие в спортивных эстафетах, где проверили себя
на скорость и внимательность. Спортивные эстафеты - лучший способ в игровой форме повы-
сить интерес детей к активному и здоровому образу жизни, а также воспитать чувство коллек-
тивизма и взаимовыручки.

Посвятили велопробег жертвам Беслана

12 сентября 2020 года состоялся тради-
ционный велопробег, посвященный дню
памяти жертв терроризма «Памяти жертв
Беслана». В велопробеге принимали учас-
тие велосипедисты-энтузиасты из числа
учеников школ и желающих жителей Ба-
рятинского района.

В 09.30 участники регистрировались у
здания МКУ «Олимп». Маршрут велопро-
бега проходил от с. Барятино до д. Чума-
зово (12 км). Самые юные участники (9-13
лет.) должны были проехать до д. Шерш-
нево (3 км), а остальные до конечного пун-
кта. Школьники всех возрастов приехали
на своих велосипедах, чтобы принять уча-
стие в мероприятии.

Все участники велопробега почтили па-
мять погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы, а также настоятель Свято-
Никольского храма с. Барятино протоие-
рей Николай Андриянов отслужил заупо-
койную литию на братской могиле.

Там же состоялось и награждение взрос-
лой категории участников велопробега.

Учащихся награждали грамотами и призами на территории МКУ «Олимп».
МКУ «ОЛИМП».

Спорт Физкульт-ура, первому сентября!

ПФР информирует

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 22.09.2020 № 914/106-VI

Сообщение о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения политических партий, иные об-
щественные объединения, представительные органы муниципальных образований, территориальные избиратель-
ные комиссии Калужской области, избирателей о сборе предложений по составу территориальных избирательных
комиссий Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится с 28 сентября 2020 года до 16 часов 00
минут 30 октября 2020 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение 1б, Избирательная комиссия
Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в состав территориальной избирательной ко-
миссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в Избирательную комиссию
Калужской области протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

 Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обязана получить письменное заяв-
ление лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии,  о согласии на назначение членом
территориальной избирательной комиссии (Приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте (www.kaluga.izbirkom.ru) и по телефо-
нам Избирательной комиссии Калужской области 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. Квасов.

www.admoblkaluga.ru
www.pfrf.ru
www.gosuslugi.ru/
www.kaluga.izbirkom.ru
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Телепрограмма с 28 сентября по 4 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

29 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

30 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

1 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,
2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
3 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45, 23.10 Цена вопроса 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.55 Пять причин поехать в 12+
00.00 «ЛУНА» 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 «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 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.45 Мультфильм 0+
08.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Танцы 7» 16+
14.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.55 Билет в будущее 12+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 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 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
12.05 Мультфильм 0+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.20, 22.55 Пять причин
поехать в 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Цена вопроса 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛУНА» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 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 «СМОКИНГ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.40 Дело было вечером 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 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 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 «ПЕРВЫЙ ПЕС
ГОСУДАРСТВА» 6+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 22.55 Цена вопроса 12+
12.55, 23.15 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЛУНА» 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «БАНДИТКИ» 12+
10.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
00.20 Дело было вечером 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
17.45 «БАРС» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 19.00 Достояние
республик 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 16.45 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Территория закона 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.50 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

ren-tv
05.00, 04.40 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
11.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.55 «АКВАМЕН» 12+
00.40 Дело было вечером 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Я могу!» 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 «Юморина-2020» 16+
00.40 «СИЛА ВЕРЫ» 16+

НТВ
05.00 «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+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 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 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.30, 19.00 Достояние
республик 12+
11.55, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.20 Мультфильм 0+
12.40, 15.40 Вся правда о 12+
13.40 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 12+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 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
«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, 03.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «В будущее возьмут не всё!
Вещи, которые мы потеряем» 16+
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
23.00 «ОНО» 18+
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» 6+
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
12.55 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.15 Слава богу, ты пришёл! 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация.
Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
22.00«Открытый микрофон» 16+
01.55 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.00 «Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь» 12+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.20 «Ледниковый период» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «Я могу!» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.20 «Местное время» 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 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.30, 00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «БАРС» 16+
18.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50, 16.35 Вся правда 16+
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 Достояние республик 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 19.00 Люди РФ 12+
13.40 Без обмана 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Фактор жизни 12+
15.45 Бабий бунт Надежды
Бабкиной 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ДЕЖА ВЮ» 16+
21.35 Жена 16+
22.45 «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.20 Жара в Вегасе 12+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «СМОКИНГ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые
наказания» 16+
17.20 «ТОР» 12+
19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
00.45 «ПЕКЛО» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
08.25, 11.45 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд 16+
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.30 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.10 «Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят» 16+
17.05 Юбилейный концерт Н.
Бабкиной 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.30 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 12+
06.00 «КАРУСЕЛЬ» 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+
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Стена» 12+

НТВ
05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.40 «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 супер!» 12+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 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 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.45 Жена 16+
14.55 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 12+
16.25 Позитивные новости 12+
16.35 Вся правда 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
22.20 Бабий бунт Надежды
Бабкиной 12+
23.15 «ГУПЕШКА» 16+
00.35 Фактор жизни 12+
01.00 Обзор мировых событий 16+
01.15 «КОЛЕТТ» 18+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
10.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
12.55 «ТОР» 12+
15.05 «МСТИТЕЛИ» 12+
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.50, 11.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
17.00 Полный Блэкаут 16+
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00, 18.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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 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.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

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

АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
В цех производства санитарных керамических изделий:
- оператор установок для литья санитарных керамичес-

ких изделий – график работы непрерывный 12-часовой, сдель-
ная з/плата 40 – 45 тыс. рублей, обучение на рабочем месте; -
оправщик-чистильщик, занятый оправкой сухим способом
(льготная профессия) – график работы 2-х и 3-х сменный 8-ча-
совой, сдельная з/плата 35 – 43 тыс. рублей, обучение на рабочем
месте; - литейщик санитарно-строительных изделий на
стенде (льготная профессия) – график работы: пятидневка 8
часовая, з/плата от 40 тыс. рублей, обучение на рабочем месте; -
наладчик оборудования керамического производства - гра-
фик работы: пятидневка 8 часовая, з/плата  30 тыс. рублей; - съем-
щик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамических из-
делий – график работы непрерывный 3-х сменный 8-часовой, з/
плата  от 35 тыс. рублей; - ставильщик-выборщик фаянсовых,
фарфоровых и керамических изделий на вагонетках - график
работы: непрерывный 3-х сменный 8-ми часовой рабочий день, з/
плата 40-45 тыс. рублей; - машинист насосных установок –
график работы: пятидневка 8 часовая, з/плата от 32 тыс. рублей; -
машинист мельниц мокрого помола – график работы 2-х смен-
ный 8-часовой, сдельная з/плата от 27 тыс.рублей.

В цех производства керамической плитки:
- водитель погрузчика - график работы непрерывный12-ча-

совой, з/плата 25 тыс. рублей; - слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования - график работы пятидневка 8 ча-
совая, з/плата от 25 тыс. рублей; - наладчик оборудования ке-
рамического производства - график работы: пятидневка 8 ча-
совая, з/плата от 25 тыс. рублей; - оператор технологичес-
кой печи - график работы непрерывный 12-часовой, з/плата от
26 тыс. рублей.

В цех упаковки и отгрузки:
- съемщик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамичес-

ких изделий - график работы непрерывный12-часовой, сдельная
з/плата 35 - 40 тыс. рублей; - водитель погрузчика - график ра-
боты непрерывный 12-часовой, з/плата 35 - 39 тыс. рублей.

В энергоцех: мастер энергоучастка, заработная плата от 40
тыс. руб.

В ремонтный цех: фрезеровщик, пятидневка 8 часовая, з/плата
23 тыс. рублей.

Полный социальный пакет, а также конкурентный соци-
альный пакет и выплаты для повышения материальной заин-
тересованности каждого работника, бесплатное питание в виде
комплексного обеда в ночные смены.

Обращаться в отдел кадров: г.Киров, Калужская область,
ул. Максима Горького, д.46. Телефон: (484-56) 5-33-72, 5-96-36.

ПРОДАЮ: сетку-рабицу 1 ру-
лон – 400 рублей; столбы 1
штука - 200 рублей; ворота са-
довые – 2800 рублей; калитки
– 1400 рублей. Доставка бес-
платная. 8(916) 671-31-75.

В ООО «Зеленые линии – Калуга» на постоянную работу в Ба-
рятинском районе ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, электри-
ки, операторы по уходу за животными Зарплата от 25 000,00 руб-
лей по итогам собеседования.

Обращаться по телефонам: 8 920 887 05 44, 8 920 091 11 74.

ПРОДАМ картофель. При-
нимаю заказы на картофель.
Телефон 8-977-519-48-16.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев,

земля. Т. 8-910-607-66-51.

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

Разделяем горечь утраты и
выражаем искренние соболез-
нования родным и близким по
поводу смерти

БОЙКОВА
Константина Дмитриевича.

Соседи по дому.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ: 4х3х2
- 9,800 рублей; 6х3х2 - 11,800
рублей; 8х3х2 - 13,800 руб-
лей. Доставка бесплатная.
8(985) 621-88-76.

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

ПРОДАЕТСЯ здание кафе-
бара в Барятино по ул.Совет-
ская д.5. Газ, вода, свет, земля
в собственности. Подробности
по телефону 8-917- 509-46-62.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Симаковой Светланой Александровной (номер квалифи-
кационного аттестата 40-11-144, почтовый адрес: 248016, г. Калуга, ул.К.Либкнехта,
д.18, оф.306, адрес электронной почты: azimutkaluga@gmail.com, телефон 8-4842-55-
01-03), в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:02:082300:120, ад-
рес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, д.Бахмутово, ул.Садовая, д.7, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопенко Валерий Владимирович (142101,
Московская область, г. Подольск, ул. 2-ой Суворовский тупик, д.11, кв.2, тел. 8-916-
798-67-87). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г. Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф.
306 «02» ноября 2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф. 306. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 календарных
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Калужская область, г.Ка-
луга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы расположен по адресу: Калужская область, Барятинский район,
д. Бахмутово, ул. Садовая, д.6 (кадастровый квартал 40:02:082300). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!!!
ТОЛЬКО 26 СЕНТЯБРЯ

В районном Доме культуры с. Баря-
тино состоится ГРАНДИОЗНАЯ РАС-
ПРОДАЖА пятигорских шуб из меха
мутон, норка, бобрик, а также куртки пу-
ховики дубленки, головные уборы.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: при покупке
мутоновой шубы - шапка в подарок,
а при покупке норковой шубы - дуб-
ленка в подарок. А также меняем
старую шубу на новую. Кредит на
месте до 3 лет.

       Ждём вас с 09-00 до 17-00.

ПОКУПАЮ:
перины, подушки б/у;
перо гусиное, утиное;

 рога оленя и лося.
Т. 8-918-527-09-92.

ПРОДАЮ квадроцикл
в хорошем состоянии.
Тел. 8-903-817-06-37.

ДОСТАВКА
навоза, песка, земли,щебня.

Тел. 8-920-874-43-05.

2 октября в ДК с.
Барятино с 9-17 ч.

СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА МЕДА

Акция: 3 кг Разно-
травие – 850 руб.

Шиповник – 1400 р.
Майский – 1500 р.
Гречка – 1500 р.

Пасека ДОЦЕНКО.
Тел. 89610843007.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного
14 сентября 2020 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:02:011000:277, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. 28.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукци-
оне его участник - И. В. Нагорный. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 2 034 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:02:011000:278, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. 30.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукци-
оне его участник -И.В. Нагорный. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 2 034 руб.

Управа муниципального района «Барятинс-
кий район» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ПОЖИЛЫХ ЖИ-

ТЕЛЕЙ Барятино и района НА ПРАЗДНИК, посвящен-
ный Международному дню пожилого человека.

Мы ждем вас 2 октября
в 12 часов в районном Доме культуры.

Вход свободный. Телефон для справок  2-30-35.

12+
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