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Повышение комфорта городс-
кой среды – один из приоритетов
в работе региональной и муници-
пальной власти. Для любого жи-
теля этот комфорт начинается с
порядка в собственном дворе.
Именно поэтому так много внима-
ния уделяется благоустройству
придомовых территорий. Суще-
ственную поддержку в этом воп-
росе оказывает нацпроект, на-
правленный на создание благо-
приятных условий для жизни.

Федеральный проект, иниции-
рованный Президентом В.В. Пу-
тиным, у всех на слуху и каждый
из нас видит позитивные изме-
нения, которые происходят в на-
ших дворах и парках. Напомним,
проект предусматривает прове-
дение масштабного благоустрой-
ства дворовых территорий и об-
щественных пространств россий-
ских регионов с максимальным
вовлечением населения в эти ме-
роприятия.

Перечень работ по благоуст-
ройству придомовых территорий
включает в себя ремонт дворовых
проездов, монтаж освещения, ус-
тановку скамеек, урн. Итоговый
перечень работ для каждого дво-
ра определяется в соответствии

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НАЧИНАЕТСЯ С ПОРЯДКА ВО ДВОРЕ

В Барятинском районе продолжается реализация
программы «Формирование комфортной городской среды»

Еще три придомовых территории райцентра будут благоустроены в рамках реа-
лизации партийного проекта «Единой России».

с решением общего собрания
собственников. Все подрядные
организации после окончания и
приемки работ несут гарантийные
обязательства.

На улице Болдина отремонти-
руют территории двух домов, на-
ходящихся по соседству, - № 12 и
№ 14, а по улице1 Мая преобра-
зится придомовая территория
дома №25. Здесь будут заас-
фальтированы дворовые проез-
ды, установят освещение, ска-
мейки и урны.

Это самые крупные и трудоем-
кие работы, а дальше красоту в
каждом дворе будут наводить
своими силами жители домов.
Ведь, одно из главных условий
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» - не-
посредственная вовлеченность в
работу жильцов многоквартирно-
го дома. Важно быть не только
инициатором, но и участником
перемен.

Председатель районного Сове-
та депутатов Александр Калинин
говорит, что для жильцов такие
перемены - долгожданные и при-
ятные. «Работы еще много, а мы
уже видим, как дворы меняются,
преображаются. Конечно, каче-

Улица 1 Мая, дом 25:          до ремонта                                     идёт ремонт

ственный асфальт - это осно-
ва основ. Теперь, надеемся, не
будет луж на дороге, у подъез-
дов в сезон дождей. А за каче-
ством выполняемых работ депу-
таты пристально следят» - ска-
зал Александр Кириллович.

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» дал
жителям возможность самостоя-
тельно расставить приоритеты,
определить, что нужно сделать
на придомовой территории в пер-
вую очередь.

«В каждом многоквартирном
доме проходили собрания, люди
высказывали свое мнение, вноси-
ли предложения. Те дома, где
жильцы оказались наиболее ак-
тивными, согласовали объем ра-
бот, подали заявки в срок, ста-
новятся участниками проекта в
первую очередь, - рассказал гла-
ва администрации сельского по-
селения «Село Барятино» Влади-
мир Чепурной. - Мнение жителей
для нас приоритетно, обяза-
тельно согласуем с ними все
нюансы. Контроль над выполне-
нием мероприятий по благоуст-
ройству - всесторонний».

Т. КИРЕЕВА.
Фото Н. Тереховой.

Улица Болдина, дом 12:

       до ремонта

        идёт ремонт

Ремонт на улице
Болдина, дом 14
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Почему необходимо вакцинироваться

Главы муниципальных образований области на Консультативном
Совете обсудили также ход вакцинации в регионе.

О том, почему необходимо вакцинироваться, рассказала главный
врач Калужской областной инфекционной больницы, депутат регио-
нального парламента Елена Алешина.

 Она подчеркнула, что даже те, кто сталкиваются с побочными эф-
фектами вакцины, такими как температура, легко справляются с ними
при помощи обычного парацетамола.

Эффективность прививки превышает 90 процентов.
 Переболевшим при достаточном уровне антител, по ее словам,

прививаться не обязательно, но и вреда от прививки и в этом слу-
чае не будет.

 - Нам необходимо в кратчайшие сроки провести массовую вак-
цинацию, чтобы не допустить заражения населения уже мутиро-
вавшими вирусами, чтобы нас опять не захлестнула эта волна.
Для этого нужна мобилизация всего населения, - сказала она и пред-
ложила вовлечь в эту работу ТОСы, общество «Знание», ветеранс-
кие и общественные организации.

В Козельском районе, как рассказала глава муниципалитета Свет-
лана Шмырева, общий уровень вакцинации приближается к 40 про-
центам от плана.

 Для того чтобы еще больше мотивировать граждан, она предло-
жила включить тест на антитела в медосмотры. Многие, по ее сло-
вам, готовы вакцинироваться после этого объективного анализа.

 Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Но-
восельцев ее поддержал, отметив, что уже есть примеры, когда ра-
ботодатели оплачивают такие тесты своим сотрудникам.

 Предложение включено в проект решения Совета, и регионально-
му минздраву предстоит проработать возможность его реализации.

Александра ЕФИМОВА.

Геннадий Новосельцев поблагодарил
жителей за активность при выборе

объектов благоустройства
На платформе 40.gorodsreda.ru размещены результаты голосова-

ния по отбору объектов благоустройства на 2022 год в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды».   В
нашем регионе проголосовали более 81 тысячи человек. Из 153 про-
ектов наибольшую поддержку получили 59.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Но-
восельцев поблагодарил жителей региона за активность:

-Высокий интерес к этой программе вполне объясним. Развитая
социальная инфраструктура, хорошие дороги, места для полно-
ценного отдыха и занятий спортом – все это комфортная среда.
Каждый человек стремится проживать именно в такой обстанов-
ке, и у любого населенного пункта есть будущее, когда создаются
условия для жителей.

Через онлайн голосование калужане расставили приоритеты на
следующий год. Это, на мой взгляд, ключевое условие программы.

Отмечу значимость этого проекта для малых городов, богатых
историческим и культурным наследием, таких как Боровск, Таруса.
Их высокий туристический потенциал отметил даже Президент
РФ Владимир Путин. Но для привлечения туристов и удобной жизни
горожан должна быть создана современная инфраструктура.

У нас есть и другие удивительные города – настоящие жемчужи-
ны, которые могут привлечь внимание туристов. Тем более, что
на Петербургском экономическом форуме было подписано согла-
шение о вхождении Калужской области в проект «Большое Золо-
тое кольцо России». Мы должны встретить гостей уютными, чи-
стыми, ухоженными территориями, чтобы они запомнили и полю-
били Калужскую землю и захотели сюда ещё вернуться.

Такие проекты, как «Формирование комфортной городской сре-
ды» дают для этого финансовые возможности. В текущем году на
эти цели будет израсходовано 409 миллионов рублей.

Семь городов стали ещё и победителями Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды. В
г. Тарусе, г. Мещовске и г. Кондрово работы завершены. А в Сухи-
ничах, Боровске, Сосенском и Жукове продолжаются. Общий объем
средств федерального бюджета, полученный победителями это-
го конкурса, составляет 305 миллионов рублей.

Благодарю жителей региона за участие в голосовании! Калужс-
кие города благодаря вам станут ещё более привлекательными
для жизни!

На борьбу с пандемией в прошлом году
было выделено 6,7 миллиарда рублей

10 июня в ходе публичных слушаний по исполнению областного
бюджета за 2020 год председатель Законодательного Собрания Ген-
надий Новосельцев подчеркнул, что регион справился с тяжелейшим
вызовом пандемии.

- Исполнение бюджета проходило в сложной экономической обста-
новке, но благодаря сбалансированным решениям правительства и
губернатора, мы не прерывали работы системообразующих отрас-
лей и предприятий. Не прекращали производственной, строительной,
дорожной, сельскохозяйственной деятельности. Все это позволило
закончить год с неплохими результатами, - сказал он.

Он подчеркнул, что всего в 2020 году на профилактику и борьбу с
пандемией, на поддержку бизнеса, отраслей экономики и граждан
были выделены средства в сумме 6 млрд. 755 млн. рублей.

- Это огромная сумма. Мы получали и федеральные дотации, но и
деньги регионального бюджета приходилось перераспределять, - под-
черкнул спикер.

Главным же итогом исполнения областного бюджета он назвал тот
факт, что все социальные обязательства перед жителями области
выполнены в полном объёме.

Сохраняется, по словам Геннадия Новосельцева, и интерес к реги-
ону со стороны инвесторов.

- Большое  количество соглашений подписано на Петербургском
экономическом  форуме – более 40 млрд рублей инвестиций. А это
новые налоги, рабочие места и надежда, что регион будет и даль-
ше развиваться, - подчеркнул председатель и поблагодарил за со-
вместную работу весь финансово-экономический блок регионально-
го Правительства.

Анна МИХАЙЛОВА.

Барятинцы и гости района ста-
ли зрителями праздничного кон-
церта «Виват, Россия!» Организа-
торы подготовили насыщенную
культурную программу для всех
возрастов. Дети с удовольствием
катались на карусели и прыгали
на батутах, а со сцены для гостей
праздника выступали творческие
коллективы района и танцеваль-
ные коллективы «Каприз» и
«Юми» районного Дома культуры.

Перед началом мероприятия
прошла акция «Триколор» – всем
желающим раздавали трёхцвет-
ные ленточки.

Жителей района с Днём России
тепло поздравили глава района
А.К. Калинин и руководитель рай-
онной Управы А.Н. Хохлов. В
праздник, а особенно в такой важ-
ный как День России, очень при-
ятно получать награды. Наши
земляки под аплодисменты зри-
телей были награждены почетны-
ми грамотами и благодарностями.

И маленькие граждане боль-
шой страны, и взрослые прекрас-
но исполняли песни о Родине. На
площади работали торговые
ряды, можно было выбрать кра-
сивый сувенир или игрушку. По
завершении концерта в Комсо-
мольском парке состоялась праз-
дничная дискотека.

Барятинцы вместе со всей
страной присоединились к акции
«Окна России».

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.

Праздники

ДЕНЬ РОССИИ. МЫ – ОДНА СЕМЬЯ
Праздничные мероприятия прошли во всех сельских поселениях

района. Наиболее массово его отметили в районном центре
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Уважаемые медицинские работники района! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медицинского

работника. Ваша профессия - самая прекрасная на земле, потому что ваш опыт, знания и уме-
ния дарят людям самую большую ценность - здоровье и жизнь!

Желаем вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья, душевного тепла и любви! Пусть радость от занятия любимым делом приносит вдох-
новение и стимул к дальнейшим свершениям!

Пусть каждый рабочий день будет новым шагом в сторону профессионального роста и разви-
тия! Пусть в ваших сердцах никогда не угасает огонь любви и милосердия к людям!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

20 июня - День медицинского работника
Уважаемые работники

 медицинской сферы Барятинского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным

 праздником - Днём медицинского работника!
 Вы выбрали для себя одну из самых гуманных профессий в со-

временном мире, посвятив свою жизнь медицине. Ваша работа тре-
бует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпе-
ния и милосердия. Вы вносите большой личный вклад в развитие
системы здравоохранения и сохраняете лучшие традиции отечествен-
ной медицины.

Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них
есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей
современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих
качеств. День медицинского работника - это праздник не только вра-
чей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь ника-
кой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отно-
шения к больному.

В День медицинского работника хочется пожелать вам только счас-
тья в жизни, полной переживаний и сложностей. Хочется пожелать спо-
койных ночей и не отяжеленных потерями дней! Пусть никогда вам не
придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой ми-
нутой своей работы!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

Здоровье и жизнь - главное богатство. Поэтому наш с вами труд остается самым гуманным и
благородным. Он требует не только глубоких знаний, но и трудолюбия, бесконечного терпения,
сострадания и милосердия

Примите сердечную благодарность за самоотверженный труд, талант и мастерство, за вер-
ность высокому призванию, внимание и любовь к людям.

Сегодня особенно хочется пожелать вам отличного праздничного настроения, веры в себя,
оптимизма, счастья и благополучия, воплощения всех планов и добрых начинаний.

Желаю вам не только заботиться о здоровье пациентов, но и беречь свое здоровье, здоровье
родных. Пусть в вашей жизни будет много счастливых, ярких моментов, приятных воспоминаний

С уважением, заведующий участковой больницы Барятинского района А.С. ГАПОНОВА.

Любое учреждение здравоохранения, будь то поликлиника,
больница или научно-практический центр, не обходится без
среднего и младшего медперсонала. На этих людях держится
около 80% всей организационной работы в отделениях, при-
чем санитары и медсестры порой проводят у постели больно-
го больше времени, чем сам лечащий врач. Среди всех специ-
альностей среднего медицинского образования самой ответ-
ственной является должность старшей медицинской сестры.

Старшая медицинская сестра обязана обладать аккуратно-
стью, требовательностью к себе и к своим коллегам, умением
руководить, обладать высокой концентрацией внимания и ана-
литическими способностями.

Эти качества и присущи Людмиле Анатольевне Богачевой,
которая работает старшей медицинской сестрой участковой
больницы Барятинского района. Прекрасный специалист сво-
его дела, пользуется уважением не только в коллективе, но и
среди пациентов.

Волевая, энергичная, она успевает везде: занимается орга-
низацией здравоохранения в сестринском отделении, ведет
работу с кадровым составом больницы, проводит процедуры
в физиокабинете. В связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой обстановкой, Людмила Анатольевна занимается еще и
вопросами коронавирусной инфекции.

Ее стаж в Барятинской больнице – 19 лет. За плечами Люд-
милы Анатольевны солидный опыт в медицине и немало по-
ощрений за добросовестный труд.

Вот уж для кого поговорка «Где родился, там и сгодился»
стала судьбой, так это для Людмилы Николаевны Андрюхи-
ной – врача-педиатра Барятинской участковой больницы. Пос-
ле окончания Смоленского государственного медицинского
института (факультет педиатрии) и пройдя интернатуру в Ка-
луге, Людмила Николаевна по распределению попала на ро-
дину, в Барятино.

Приняли ее третьим педиатром, но буквально через счи-
танные месяцы, два педиатра, отработав положенный срок,
уехали. Молодой врач осталась одна на весь, тогда не ма-
ленький, район. Насчитывалось 1200 детей, и работал детс-
кий стационар.

К сравнению – нынче всего 600 детей до 18 лет.
Так, с 1983 года и по нынешний день, Людмила Николаевна

Андрюхина заботится о здоровье барятинских детей. Спроси-
те, у какой мамочки нет ее телефона? Практически, у каждой
есть. А это значит, что в любое время: поздно вечером или
рано утром, Людмила Николаевна готова ответить на тревож-
ный вопрос родителей: «Людмила Николаевна, посоветуйте,
что делать?»

За многолетний добросовестный труд Людмила Николаевна
награждена многими ведомственными почетными грамотами
и благодарностями, и имеет звание «Ветеран труда».

Как на войне вы,
          медики, в строю,
Не за признание,
          деньги и награду,

Достойно
        выполняете свою
Священную вы
    клятву Гиппократа.

И каждый день идете,
                      как на бой,
Свой ежедневный
         подвиг совершая,

И ради нас
           рискуете собой,
С врагом лихим,
 невидимым, сражаясь.

Все эти дни,
          недели, на износ,
Без сна и отдыха вы
с теми, кто на койках,

От вас не видим
          жалоб мы и слез,
Спасибо вам за
мужество и стойкость.

Вас трудности
   не смогут напугать.
Врач это больше, чем
профессия простая –

Неравнодушие, по-
требность помогать,
Собою жертвовать,
других людей спасая.

Для вас настала
               трудная пора,
Как никогда,
нуждаемся в вас остро.

СПАСИБО ВАМ,
РОДНЫЕ ДОКТОРА,

ВОДИТЕЛИ
И ФЕЛЬДШЕРЫ,
МЕДСЕСТРЫ !!!
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Торжественное награждение
учащихся и учителей сразу двух
мероприятий состоялось в Лицее
№9 г. Калуга. Это третий детско-
юношеский литературный конкурс
имени И.С. Синицына и регио-
нальная акция «Урок в музее».

По договоренности с «Калужс-
ким государственным институтом
развития образования» литера-
турный конкурс проводит семья
калужского писателя, журналиста
и педагога Ивана Семёновича
Синицына для того, чтобы учащи-

еся знали больше свой край, его
обычаи и традиции, а также мес-
тных знаменитых людей.

Серафим Одинцов, учащийся
МКОУ «Китежская СОШ» (руко-
водитель Вараксина И.И.), на-
гражден дипломом лауреата I
степени литературного конкурса.
Героем его очерка стал Шатов
Михаил Иванович - «барятинс-
кий Кулибин», как о нем говорят
земляки.

«На девятом десятке лет Миха-
ил Иванович осуществил свою
заветную мечту – подняться в воз-
дух, и не просто подняться, а вме-

Вести из школ

Путешествие
в страну отцов

сте со своим другом, Михеевым
Алексеем Яковлевичем, взлететь
ввысь на аппарате, а точнее ска-
зать на паралете, придуманным
и собранным своими руками». (
Из работы Серафима.).

Победителей и призеров реги-
ональной акции «Урок в музее»
определяли, главным образом,
оценкой учащихся, то есть что
необычное они узнали, что нео-
бычное делали. Среди призеров
акции – урок-исследование «Лек-
сика – летопись народной жизни»,

который проводился в церковно-
краеведческом музее «Истоки»
село Барятино учителем русско-
го языка и литературы «Крисано-
во-Пятницкой ООШ» Румянцевой
А.Ю. Ученики малокомплектной
школы оформили стенгазету от-
зывами, рисунками, изделиями с
мастер-класса, составили сло-
варь диалектных слов Барятинс-
кого района.

После награждения гости Ли-
цея №9 посетили в этом же зда-
нии музей, посвященный К.Э. Ци-
олковскому.

С.Ю. ГОНЧАРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желаю-

щих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора арендызе-
мельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1400 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Арнаутова, услов-
ный номер: 40:02:130207:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130207.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды,
вышеназванного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования: с 18.06.2021г. по 19.07.2021г. в Управу муниципального района «Барятинс-
кий район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв
на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-

rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-
pravootnosheniya.

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на
электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с
действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципаль-
ного района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru.
а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

Турслёт-2021

12 - 13 июня команда отде-
ла образования приняла учас-
тие в туристическом слете, по-
свящённому 60-летию полёта
в космос, проходившем в Ки-
ровском районе на берегу реки
Болвы.

Два дня команда «ЛЮДИ
ИКС» отстаивала честь района
в соревнованиях по волейболу,
лазертагу, электронному биат-
лону, силовому пятиборью, тех-
нике пешеходного туризма,
спортивному радиоориентиро-
ванию. Результат два первых
места в игре «Лазертаг» и тур-
технике. В общем зачёте вто-
рое место.

Материал взят с сайта
районного Отдела

образования.

Лето должно быть активным!

8 июня состоялось
вручение отличитель-
ных знаков ГТО учени-
кам и учителям Китежс-
кой средней основной
школы.

ГТО - это не просто по-
лучение знака отличия,
это в первую очередь со-
вершенствование само-
го себя.

Подготавливая себя к
выполнению нормативов
испытаний комплекса, вы
оттачиваете свою коор-
динацию, становитесь
более целеустремлен-
ным, морально и физи-
чески закаленным.

МКУ «ОЛИМП».

Спорт Вручили знаки ГТО

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru
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Официально

В Тарусском районе создан памятник
природы регионального значения

Министр природных ресурсов и экологии Калужской облас-
ти Владимир Жипа подписал приказ о создании особо охраня-
емой территории регионального значения «Тарусский луг».
Работа по увеличению площади ООПТ проводится региональ-
ным профильным министерством в рамках проекта «Сохране-
ние биоразнообразия и развитие экологического туризма» нац-
проекта «Экология».

Калужские и московские биологи несколько лет изучали при-
родное разнообразие луга, который расположен на правом бе-
регу реки Оки напротив Тарусы. Этот пойменный луг – одна
из наиболее ценных, с ботанической точки зрения, территорий
Калужской области. Его площадь около 140 га. Кроме луговых
сообществ, отличающихся высоким флористическим разнооб-
разием, здесь представлены прирусловые ивняки, раститель-
ные сообщества небольшого озера-старицы и опушечное раз-
нотравье хвойно-широколиственного Страховского леса.

По данным исследования 2020 года, на этой территории вы-
явлен 31 вид растений, занесенных в Красную книгу области.
Два из них – подмаренник трехтычинковый и серпуха венце-
носная – встречаются только здесь.

Тарусские краеведы отмечают и историко-культурную цен-
ность этого места. После получения Тарусой в 1776 году ста-
туса уездного города Калужской губернии произошло масш-
табное строительство.  Регулярный, высочайше «конфирмован-
ный» в 1777 году план – является памятником русского градо-
строительного искусства. Он был составлен с учетом эстети-
ческой значимости видовой перспективы, открывающейся
практически с любой точки города на «Тарусский луг».

В Калуге обсудили меры
профилактики коррупции при

 реализации национальных проектов
9 июня в режиме видеоконференцсвязи прошло обучаю-

щее мероприятие по применению Федерального закона «О
противодействии коррупции» при реализации национальных
проектов.

В обучении, которое организовал отдел по профилактике
коррупционных правонарушений администрации губернатора
области, приняли участие свыше 550 представителей органов
исполнительной власти и местного самоуправления региона.

Аналогичное обучение проводилось в июле 2020 года. По
сравнению с прошлым годом круг докладчиков был расширен.
Наряду с работниками областной прокуратуры, регионально-
го Управления Федеральной антимонопольной службы, мини-
стерства финансов и ГБУ «Проектный офис Калужской облас-
ти» в обучении участвовали сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции региональ-
ного УМВД России.

В своем вступительном слове начальник отдела Андрей Ма-
курин акцентировал внимание на важности противодействия
коррупции при реализации национальных проектов. В этой
работе, по его словам, необходимы профилактические меры по
предотвращению фактов нецелевого использования бюджет-
ных средств, их хищения, злоупотребления должностными
полномочиями, получения и дачи взяток. Расходование бюд-
жетных средств должно быть эффективным.

В этой связи особую профилактическую роль играют обуча-
ющие мероприятия и соответствующая разъяснительная рабо-
та с лицами, участвующими в различных процедурах по реа-
лизации национальных проектов.

В ходе совещания расматривались типичные нарушения за-
конодательства о закупках и конкуренции, а также практика
прокурорского надзора в этой сфере.

Речь шла о контроле расходов областного бюджета и ос-
новных рисках в работе по достижению целей Указа Прези-
дента Российской Федерации, посвященного национальным
целям и стратегическим задачам развития страны на период
до 2024 года.
Жители Калужской области смогут

принять участие в создании
интерактивной карты родников

9 июня региональное министерство природных ресурсов и
экологии объявило о начале конкурса «Родники Калужского
края». Его цель – информационное наполнение тематической
интерактивной карты родников, к формированию которой при-
ступило профильное ведомство в начале этого года.

Для участия в конкурсе необходимо оформить паспорт род-
ника по результатам проведенного исследования. Подробную
информацию о конкурсе можно найти на официальной стра-
нице организаторов в разделе «Конкурсы». Подать заявку не-
обходимо до 15 ноября 2021 года.

Подчеркивая важность этой работы для устойчивого разви-
тия Калужской области, министр природных ресурсов и эко-
логии области Владимир Жипа отметил, что число доброволь-
ных защитников природы в нашем регионе ежегодно растет.
Например, акцию «Вода России», которая проходит в рамках
нацпроекта «Экология», в прошлом году поддержали около 68
тысяч калужан. Они убрали мусор на береговой линии общей
протяженностью 364 км. Министр отметил, что традиционно
мероприятия проходят и у родников. При этом школьники, их
педагоги и эковолонтеры не только занимаются благоустрой-
ством территории, но и проводят исследовательскую работу.
Результаты изучения родников калужского края могут быть
интересны всем жителям области.

Награждение победителей состоится в декабре 2021 года на
мероприятии, посвященном презентации интерактивной кар-
ты родников Калужской области. Дополнительную информа-
цию о мероприятии можно получить по телефонам: 8 (4842)
71-99-73, 71-99-71, 71-99-69.

В Оку выпустили
170 тысяч мальков стерляди

10 июня в Оку в черте города Калуги было выпущено 173
758 штук молоди окской стерляди. Средний вес каждого маль-
ка около трёх граммов. Мероприятие было проведено в рамках
компенсационных мер по ущербу рыбным запасам после вы-
полнения работ по экологической реабилитации Людиновско-
го водохранилища, которое проходило в рамках нацпроекта
«Экология».

Выпуск произведен при участии представителей отдела го-
сударственного контроля, надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Калужской области, министерства природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области, Центрального
филиала ФГБУ «Главрыбвод».

В Калуге прошла церемония
 открытия VII Международного

 экологического форума
11 июня в Государственном музее истории космонавтики

им. К.Э. Циолковского начал работу VII Международный
экологический форум «Цифровая экология». Его участни-
ков приветствовали заместитель губернатора Ольга Ивано-
ва, региональный министр природных ресурсов и экологии
Владимир Жипа, заместитель Рослесхоза Вячеслав Спирен-
ков, заместитель начальника Департамента по недропользо-
ванию по ЦФО Виталий Переверзев, руководитель Москов-
ско-Окского бассейнового водного управления Росводресур-
сов Вахтанг Астахов, вице-президент ТПП Российской Фе-
дерации Дмитрий Курочкин, руководитель профильного уп-
равления Правительства Санкт-Петербурга Ирина Силина,
Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области
Ольга Коробова.

К делегатам из шести российских субъектов и Франции об-
ратился губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он
подчеркнул, что тема экологии стала одной из важнейших в
Послании Президента Российской Федерации и выразил уве-
ренность в том, что «работа форума будет способствовать ук-
реплению международного и межрегионального сотрудниче-
ства в области цифровых экологических проектов и темати-
ческих стартапов для решения природоохранных мер».

Губернатор также отметил: «Экотехнологии станут одной
из главных опор, с помощью которых будут реализовываться
приоритетные направления Стратегии развития Калужской об-
ласти до 2040 года, которая сейчас разрабатывается в регио-
не. Мы активно внедряем информационные системы обнару-
жения лесных пожаров, незаконных рубок и добычи полез-
ных ископаемых, совершенствуем систему мониторинга ка-
чества воздуха, почвы, воды, оцифровываем данные в облас-
ти лесных отношений, внедряем «цифру» в сбор и перера-
ботку отходов».

В рамках деловой программы форума состоится работа пяти
секций, посвященных цифровой трансформации комплексно-
го развития территорий, водохозяйственного комплекса и мо-
ниторинга атмосферного воздуха, отрасли обращения с отхо-
дами, недропользования и лесного хозяйства.

Перед началом церемонии открытия гости познакомились с
экспозицией тематической выставки. В числе ее участников –
ООО «Меркатор Холдинг», ГП «Водоканал», ПАО «Ростеле-
ком», ООО «УРУС - умные цифровые сервисы», а также ко-
манда «Flying Search», создающая дроны с собственным про-
граммным управлением.

Прямая трансляция дискуссии доступна для всех желающих
(https://vk.com/yourecoforum).

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Свыше семи тысяч калужан

приняли участиев уборке
мусора на берегах водоемов

11 июня в Калуге на берегу Яченского водохранилища со-
стоялось мероприятие Всероссийской экологической акции
«Вода России», проходящей в рамках нацпроекта «Экология».

В генеральной уборке береговой линии со стороны Калужс-
кого городского бора приняли участие свыше 100 волонтеров
– участников и гостей VII Международного экологического
форума, организатором которое выступает министерство при-
родных ресурсов и экологии Калужской области

Объясняя цель включения данной акции в программу фору-
ма, профильный министр Владимир Жипа отметил: «В этом
году «Цифровая экология» стала главной темой обсуждения.
Решение экологических проблем невозможно без внедрения
новейших технологий, в том числе цифровых. Однако, уровень
загрязнения окружающей среды зависит от каждого человека.
Поэтому проведение таких акций стало доброй традицией еже-
годного Международного экологического форума, который
проходит на калужской земле».

В этом году уже более семи тысяч калужан приняли участие
в уборке мусора на берегах водоемов.

Калужские аграрии наращивают
объемы производства рапса

В этом году на калужских полях рапс засеян на площади 6,4
тыс. га, что на 1,2 тыс. га больше, чем в прошлом году. Этого
удалось достичь, в том числе благодаря субсидиям в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экс-
порт». На поддержку производства масличных культур в теку-
щем году выделено 6,5 млн рублей, из которых большую часть
составляют средства федерального бюджета.

Министр сельского хозяйства области Леонид Громов отме-
тил, что рапс улучшает структуру и фитосанитарное состоя-
ние почвы. Экспорт рапсового масла российского производ-
ства ежегодно набирает обороты. Свой вклад в развитие рос-

сийского экспорта вносят и калужские аграрии. В этом году
они планируют собрать не менее 9,3 тыс. тонн семян рапса. Он
также напомнил, что к 2025 году калужский АПК должен обес-
печить рост объема экспорта до 81 млн долларов США. Пла-
новые показатели прошлого года благодаря мерам государствен-
ной поддержи удалось перевыполнить на 83 %. Пять сельхо-
зорганизаций получили данную субсидию, а объем экспорта
региональной продукции АПК в прошлом году составил более
77 млн. долларов США.

Сейчас первоначальный план – утроить к 2025 году объем
экспорта агропромышленной продукции АПК области – уже
перевыполнен. За 2019 и 2020 годы в рамках регпроекта «Экс-
порт продукции АПК» оказана господдержка шести компани-
ям на сумму более 13 млн. руб.

«Дополнительная прибыль сельхозпредприятий позволяет им
не только развивать производство, но и реализовывать соци-
альные проекты. Дополнительные налоги, которые поступают
в областной бюджет идут, в том числе, на комплексное разви-
тие сельских территорий», - подчеркнул Леонид Громов.

Дмитрий Разумовский
выступил с предложением создавать

в регионах центры компетенций
по отраслевым направлениям

15 июня заместитель губернатора области Дмитрий Разумов-
ский в режиме видеоконфренцсвязи принял участие в заседа-
нии круглого стола на тему: «Цифровая зрелость региональ-
ных органов власти: оценка и стратегии развития». Мероприя-
тие состоялось в рамках XII международного IT-форума c уча-
стием стран БРИКС и ШОС.

Представители регионов, профильных ведомств и департа-
ментов, эксперты и специалисты в сфере цифрового развития
оценили ход цифровизации регионов и использование потен-
циальных возможностей цифровых ресурсов.

Дмитрий Разумовский отметил, что создание центров ком-
петенций по отраслевым направлениям будет способствовать
повышению индекса цифровой зрелости. Благодаря реализа-
ции таких проектов, как «Электронное Правительство Калуж-
ской области», региональный геоинформационный портал,
межведомственный электронный документооборот происходит
цифровая трансформация калужского региона. Помимо того,
следует также создавать информационные системы, которые
освобождают от печатной документации, и повышать качество
работы с данными за счет сбора их в автоматизированном ре-
жиме. По словам заместителя губернатора, внедрение цифро-
вых технологий должно быть естественным, тогда оно будет
происходить более быстрыми темпами.

«Цифровая трансформация сама по себе – этого не должно
быть. Она должна быть растворена во всех направлениях дея-
тельности», – подчеркнул Дмитрий Разумовский.

В Калуге обсудили актуальные
вопросы противодействия

идеологии терроризма
16 июня прошло заседание рабочей группы по реализации

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, со-
зданной при областном министерстве внутренней политики и
массовых коммуникаций. В совещании, которое провел его
руководитель Олег Калугин, участвовали представители про-
фильных министерств и ведомств.

В своем вступительном слове Олег Калугин отметил, что
министерство внутренней политики и массовых коммуника-
ций определено на территории региона головным исполните-
лем Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации. «Наша с вами задача направлена
на повышение эффективности деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в реали-
зации данного документа.

Противодействие идеологии терроризма не допускает фор-
мального подхода. Необходимо уделять много внимания ад-
ресной работе с людьми из группы риска. Также важен ана-
литический мониторинг ситуации и привлечение к работе
лидеров общественного мнения, журналистов, представите-
лей некоммерческих организаций», - сказал министр. Имен-
но эти меры позволят, по его словам, не только составить адек-
ватное представление о текущей ситуации, но и выработать
комплексные решения проблемы противодействия идеологии
терроризма.

По мнению Олега Калугина, обращение к важнейшим пред-
ставителям гражданского общества региона является в этом
случае ключевым условием успеха, от которого зависит по-
настоящему эффективное взаимодействие и продуктивная про-
филактика распространения идеологии терроризма.

В ходе рабочей группы обсуждались особенности разработ-
ки и реализации индивидуальных планов профилактики идео-
логии терроризма для лиц, прибывших из стран Центрально-
Азиатского региона для обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях области.

Речь шла о результатах проведения в первом полугодии 2021
года рабочих встреч с представителями религиозных органи-
заций по вопросам профилактики идеологии терроризма сре-
ди верующих.

По итогам совещания был выработан комплекс мер, направ-
ленных на повышение эффективности организационной и прак-
тической работы по реализации регионального Комплексного
плана противодействия терроризму.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Гапончиков Егор Васильевич,
уроженец деревни Перенежье
Барятинского района. Родился 21
января 1917 года, в многодетной
крестьянской се-
мье, потому к
труду он
привык с
детства.

Когда в
1932 году
организовался кол-
хоз, он пас лошадей в «ночном»,
выполнял другие, порученные
ему работы. «Приносил в дом де-
вять килограммов муки в месяц»
- вспоминал Егор Васильевич.
Ему посчастливилось учиться:
окончил семь классов Силькович-
ской ШКМ (школа колхозной мо-
лодежи).

 Устроился помощником счето-
вода, а затем его послали в Мо-
сальск на годичные курсы колхоз-
ных бухгалтеров. В то время Егор
Васильевич был самым грамот-
ным в правлении колхоза, (у пред-
седателя колхоза было всего три
класса образования).

Как активному комсомольцу
Егору Васильевичу доверили воз-
главить Перенежский сельсовет,
который вскоре по основным по-
казателям вышел на первое мес-
то. В 1937 году Егор Васильевич
вступил в партию, а в 1938 году
был призван в армию.

Служил в Армении, за высокие
достижения в воинской службе
был направлен в военно-полити-
ческое училище, по окончании
которого ему было присвоено во-

инское звание - старшина. Во вре-
мя службы был секретарём ком-
сомольской организации и комис-
саром батареи.

Начало войны Егор Васильевич
встретил на российско-турец-

кой границе, в 47-й Крас-
нознаменной дивизии

имени товарища Ста-
лина. Сразу после

возращения из
дома, где он был
в коротком от-
пуске, приехал
в Ахалце (насе-
ленный пункт,

где базиро-
валась диви-
зия). И в тот
же день
о бъя в и ли ,
что началась
война.

Из расска-
за Е.В. Га-

пончикова:
«… когда уз-

нали, что нача-
лась война,

сразу собрали
митинг. И не было

разных мнений.
Было одно желание

- ходатайствовать пе-
ред наркоматом оборо-

ны о направлении бойцов
на фронт …».

Воспоминания Е.В. Гапончи-
кова об одном из боев: «Диви-
зии был дан приказ взять село,
где на большом холме стояла бе-
лая церковь. Там немцы оборудо-
вали свой ДОТ, непрерывно стре-
ляя и убивая наших бойцов, не по-
зволяя боевым порядкам под-
няться в атаку. Людей, как и не-
многочисленные орудия, нужно
было беречь.

 Жалко, до слез было смотреть,
как одна за другой, захлебывают-
ся наши атаки, и войска несут
большие потери. Командир диви-
зии созвал командиров артбата-
льонов: сколько надо снарядов,
чтобы взорвать церковь? 120-180,
сделали предположение коман-
диры артиллерийских батарей.
Это были неприемлемые, огром-
ные цифры. (К этому времени
Егор Васильевич уже командовал
батальоном). Я сказал, что нуж-
но 10 снарядов, две пушки и 15
человек бойцов, включая коман-
диров орудий».

Егор Васильевич пошел вмес-
те со своими бойцами, потому, что
люди верили ему. (Незадолго до
этого убили его товарища, кото-

Дорогие земляки, уважаемые
 ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

80 лет назад ушли безусые мальчишки прямо со школы в бой, а из боя в
бессмертие. И плакала под вражескими оккупантами родная земля. И в
каждую семью вошла та священная война, на которую встала наша огром-
ная страна …

Мы победили. Ценой миллионов жизней. И вот этого забывать нельзя. И
переписывать сегодня историю – преступление! Сегодня день траура, день
скорби, день памяти. Вспомним всех, кто ковал победу над ненавистным
врагом. Вспомним павших и живых.

Не забудем подвига наших отцов и дедов! Не предадим их подвиг забвению!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

рый был родом из-под Смоленс-
ка, и он хотел отомстить за его
смерть). Они сразу пустили лоша-
дей в галоп, а навстречу - ураган-
ный огонь фашистов. Все лоша-
ди почти сразу были убиты, даль-
ше пушки потащили солдаты. За
короткое время расстреляли все
снаряды, но цель не была унич-
тожена. Из 16 солдат в живых ос-
талось только 3 человека. Еще
через некоторое время, остался
только Егор Васильевич и один
молодой солдат-казах. А задание
надо было выполнить.

 Они обвязались гранатами и
поползли. В голове была одна
мысль - только бы доползти и ус-
петь бросить гранаты, чтобы не
убили раньше, чтобы сохранить
жизни своих товарищей. Дополз-
ли до вражеского укрепления, ки-
нули гранаты, и умолк пулемет.
Они взяли в плен 7 гитлеровцев.

Егор Васильевич всегда отма-
хивался: «Какой подвиг? Сколько
раз так было на войне? Каждый
бы так поступил».

За этот подвиг командование
представило его к самой высокой
награде – званию Героя СССР. Но
политотдел армии постановил,
что комиссары не должны полу-
чать таких наград, подвиг – это их
служебный долг. В итоге его на-
градили медалью «За отвагу».

1942 год:
 юг Украины, Харьковская

область, село Гайдары
Через несколько месяцев пос-

ле этого боя 47-я краснознамен-
ная дивизия имени товарища Ста-
лина и много других воинских ча-
стей, попали в окружение. Не
было четкого понимания ситуа-
ции среди командиров, не было
оружия, еды, было ощущение
полной безысходности, многие
солдаты были ранены или убиты.

При попытке выхода из окруже-
ния, форсировании реки Северс-
кий Донец, Егор Васильевич был
контужен, попал в полевую сан-
часть, его и других раненых бой-
цов немцы взяли в плен. Кроме
них в плен попало огромное ко-
личество людей. Так закончилась
плохо спланированная наступа-
тельная военная операция совет-
ских войск под Харьковом.

Плен: 1942-1944 гг.
Лагерь для пленных был в

Польше, туда всех гнали пешком,
невзирая на состояние людей.
Тех, кто не мог идти, расстрели-
вали. Тех, кто неудачно пытался
бежать тоже расстреливали. Зап-
рещали даже говорить. Егору Ва-

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Многие из старшего поколения барятинцев помнят Егора Васильевича ГАПОНЧИКОВА.

Всегда аккуратный, подтянутый, седовласый немолодой мужчина, немногословный.
Обычный, только вот жизненный путь этого человека был непростым.

сильевичу тяжело было это вспо-
минать, он переживал это снова
и снова.

Потом их перегнали в Герма-
нию, лагерь был где-то в Восточ-
ной Пруссии, под Кенигсбергом.
Заключенных заставляли много
работать, почти не кормили. Было
практически невозможно выжить.

Но Егор Васильевич был насто-
ящим командиром, комиссаром,
он собрал вокруг себя 17 человек,
и они спланировали побег. Он
рассказывал, как мучили воен-
нопленных, травили собаками и
расстреливали тех, кто пытался
убежать, и все-таки, они реши-
лись на побег. Побег удался.

Истощенные беглецы долго
пробирались к своим по террито-
рии Германии, и в результате,
добрались до соединений 2-го
Украинского фронта. В рядах его
боевых частей Егору Васильеви-
чу довелось воевать против «вла-
совцев» - предателей Родины,

которые перешли на сторону фа-
шистов. Закончил войну Егор Ва-
сильевич Гапончиков под Прагой,
в Чехии.

После окончания войны вер-
нулся в родные края, в деревню
Перенежье, и начал восстанавли-
вать разрушенное войной хозяй-
ство. Он работал председателем
колхоза, райтопсбыта, был на-
чальником местного льнозавода,
дорожного участка.

Вместе с медалью «За отвагу»
в семье хранится много памятных
юбилейных военных медалей и
особая награда за трудовые зас-
луги - медаль «Ветеран труда».

Умер Егор Васильевич Гапончи-
ков 8 марта 2009 года, но его труд-
ную судьбу будут помнить его по-
томки. Ведь благодаря ему и мил-
лионам таких же солдат, над на-
шими головами сейчас мирное го-
лубое небо.

Подготовила
Т. ТИМОШЕНКОВА.

Уважаемые жители Калужской области!
80 лет отделяют нас от даты начала Великой Отечественной войны. Но

скорбь по миллионам погибших людей навсегда останется в сердцах жите-
лей нашей страны. Это страшная цена победы над фашизмом.

Война стала трагедией для каждой советской семьи. Мы помним обо всех,
кто сражался на фронтах, страдал в концлагерях, трудился в тылу. Эта па-
мять священна. Она вселяет уверенность, что вместе мы не допустим по-
вторения тех событий.

Рядом с нами, к сожалению, все меньше и меньше ветеранов. Их муже-
ство и любовь к Родине – пример для всех нас.

В этот день мы чтим память павших и сердечно благодарим за стойкость
поколение победителей. Мы в неоплатном долгу перед ними!

Геннадий Новосельцев, Председатель
Законодательного Собрания и депутаты областного парламента

www.admoblkaluga.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
18 июня  2021 г.   №45-46 (9867-9868)

barselzori.ru

Телепрограмма с 21 июня по 27 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
22 ИЮНЯ

СРЕДА,
23 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
25 ИЮНЯ

СУББОТА,
26 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ИЮНЯ

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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная России - сборная Дании 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол 0+
22.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «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 СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Билет на войну» 12+
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «РЕБРО АДАМА» 16+
11.15 Сладкая жизнь 12+
11.40 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 История морской пехоты
России 12+
13.40, 22.55 Секретная папка с
Дибровым 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
15.45 Подводный флот России 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.00 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ» 16+

РЕН ТВ
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 «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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.05 Мультфильм 0+
06.30 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
08.20 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 2» 0+
11.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
19.45 «2012» 16+
22.55 Фентези «Темная башня» 16+
00.40 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00, 20.00 «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
08.00, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Москва 12+
12.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Концерт 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная
Чехии - сборная Англии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00 «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 «Война за память» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 Москва 12+
12.30 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» 16+
13.25 «ПЕРЕВОД С
НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Концерт 12+
21.05 «Вести» - Калуга 12+
21.20 «ЗОЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.00 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25, 12.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 «Квартирник» 16+
00.40 «РУБЕЖ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.40 «СНАЙПЕР» 16+
08.50, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 Подводный флот
России 12+
11.30 Персона 12+
12.00 Как это устроено 16+
12.40 История морской пехоты
России 12+
13.40, 22.00, 05.05
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ПРАЗДНИК» 16+

РЕН ТВ
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 «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+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.05, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
12.00 «2012» 16+
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
08.00, 12.30 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
12.00 «Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены в связи с 80-
летием со дня начала ВОВ» 12+
00.30 «Мир! Дружба! Жвачка! 2.
Фильм о сериале». 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30 «Вести» - Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50, 21.50 Футбол 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 «ОБМЕН» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 «СНАЙПЕР» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 Подводный флот
России 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.20, 22.50 Актуальное
интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00, 03.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.40 «СЫН» 16+

РЕН ТВ
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 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
12.15 «АРМАГЕДДОН» 12+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 20.00 «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я Вас любил...» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП 16+
00.20 Мы и наука 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 Подводный флот
России 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 КЛЕН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Моя история 12+
00.40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.40 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
23.35 «КОМАНДА «А» 16+

ТНТ
07.00, 20.00 «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 18.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 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» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Художественный фильм 12+
01.30 «Цой - «Кино» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 14.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.50, 09.25, 13.25, 02.20
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
17.35 «СЛЕД» 16+
22.00 Шоу «Алые паруса» 12+
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

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 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50 Подводный флот России 12+
11.30, 19.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
15.45 Моя история 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» 16+
00.00 «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ» 12+

РЕН ТВ
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 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.55 «БЛЭЙД» 16+
00.15 «БЛЭЙД 2» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.10 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» 12+
14.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Москвина. На вес
золота» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» 16+
01.35 «Дети Третьего рейха» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.00 «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ
04.50 ЧП 16+
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Квартирник» 16+

Пятый канал
05.00, 00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.50 «СВОИ» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
06.55 Моя история 12+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Петр Козлов 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДИНОЗАВР» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сладкая жизнь 12+
15.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 12+
20.40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 12+
22.05 В мире чудес 12+
22.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО
ФРАНЦУЗСКИ» 16+
00.20 Естественный отбор 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.20 «КТО Я?» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Большие, но бестолковые:
размер имеет значение?» 16+
17.25 «СУРРОГАТЫ» 16+
19.15 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.35 «СОЛОМОН КЕЙН» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 «ВАСАБИ» 16+
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
13.30 «ИВАНЬКО» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

Первый канал
05.10, 06.10 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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?» 6+
13.55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» 12+
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «УГЛЕРОД» 18+
01.10 «Дети Третьего рейха» 16+

Россия 1
04.15, 01.30 «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 «КРУЖЕВА» 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 «Большая переделка» 12+
12.00 «Аншлаг» 12+
14.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ
БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.40 «МУХА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «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 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 «Звезды сошлись» 16+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
06.25, 02.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 23.15 «ХОЛОСТЯК» 16+
11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДИНОЗАВР» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 КЛЕН 12+
14.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» 16+
15.30 «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
20.40 Петр Козлов 12+
21.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
23.00 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
00.25 «ОБРУЧЕННЫЕ
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.35 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.20 «СУРРОГАТЫ» 16+
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
16.05 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.25 «Я, РОБОТ» 12+
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 11.45 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3».
13.25 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.20 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 2» 12+
23.35 «Стендап Андеграунд» 18+
00.35 «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка

платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса
до премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Вниманию жителей района!
23 июня на центральной площади с. Барятино с 9.00 до 9.30

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород, суточные
утята, гусята, цыплята; подрощенные утята и цыплята-брой-
леры. Т. 8-903-644-04-46.

ТОВАРНЫЙ
БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ

КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

И Т.Д.  8-910-526-43-66.

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

23.06, 30.06 -  отоларинголог Салгириева К.И.
30.06  - дерматовенеролог Зорюков С.О.
23.06 - акушер-гинеколог Пронькина И.В.
24.06 - невролог Ванеева С.В.
Прием ведется с 9.00 - 14.00, с перерывом 30 мин.

График выезда врачей специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на июнь 2021 г.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 И РЕМОНТНЫЕ РАБО-
ТЫ. КОСЬБА ТРАВЫ.
Тел.: 8-910-864-13-23,

8-910-544-35-04.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в центре Барятино.
Телефон 8-960-521-91-98.

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ 12800.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 8 964 147 61 66.

Дорогую, любимую Валентину Петровну
СЛЕПЦОВУ поздравляем с юбилеем! Милая
наша, родная! С днём рожденья тебя поздрав-

ляем! Благодарим за сердце доброе, за душу не-
жную и жизнь без лени. И руки эти, от трудов увяд-

шие, целуем, преклонив колени. Ты, живи подольше с
нами, мама, не болей. Знай, что нам с тобой, родная, на

земле теплей.
Родные. ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Шемелинках. Т. 8-977-602-96-97.

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

20 июня  в 11:00 приглашаем всех
НА ПРАЗДНОВАНИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

«Ах, Троица, зелёная пора» на территории
Свято-Никольского Храма с. Барятино.

В программе:
8:00 - праздничная Божественная литургия.
11:00 - театрализованная программа: песни,

танцы, игры, конкурсы, угощение яичницей и
квасом.

О молодежном парламенте
при Законодательном собрании Калужской области

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» в соответствии с Постановлением ЗС
КО № 206 от 15.04.2021г. «О Положении о молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Калужской области» объявляет конкурс на лучшую конкурсную работу «Моя инициатива», в целях
отбора представителя от Барятинского района в состав молодежного парламента с 18.06.2021 по
25.06.2021г.

В конкурсе могут принять участие лица с 14 до 30 лет преимущественно проживающие, обучающиеся
или работающие на территории Барятинского района.

Для участия в конкурсе необходимо представить пакет конкурсных материалов:
-заявление на участие в конкурсе;
-согласие на обработку персональных данных;
-анкету, заполненную согласно форме;
-текст конкурсной работы на бумажном носителе.
Конкурсные работы принимаются по основным направлениям: государственное строительство; эко-

номика; экология; социальная политика; образование; наука; здравоохранение; культура; моло-
дежная политика.

В целях определения победителя конкурса представительным органом создается конкурсная комиссия.
Более подробную информацию можно получить по адресу: с. Барятино, ул. Советская 20, Управа МР

«Барятинский район», каб. 107, тел. 8(48454) 2- 42-36.
Районный Совет депутатов.

Вниманию жителей района!
25 июня 2021 года будет вести прием Депутат Законодательного Собрания
СЛАБОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ по адресу: с. Барятино, ул. Советская,
д.24 с 10.00 до 12.00.

В День памяти и скорби 22 июня состоится:
д. Зайцева Гора

2.00 – Ночная Божественная Литургия.
3.45 – Международная мемориальная акция «Свеча памяти».
(Отправление автобуса от районной Управы в 1.00 с за-

ездом в д. Бахмутово, остановка д. Фомино. Проезд бес-
платный).

с. Барятино
12.00 - Международная мемориальная акция «Свеча памя-

ти»:  церемония возложения цветов и венков к Братскому за-
хоронению села Барятино, лития.

12.15 – всероссийская акция «Минута молчания».
д. Асмолово

13.00 – Церемония передачи памятной мемориальной доски героя Советского Со-
юза, уроженца Барятинского района Юдина Виктора Михайловича в музей Асмоловс-
кой средней общеобразовательной школы.

На мероприятиях присутствуют ветераны Великой Отечественной войны:
Антонина Алексеевна Белозерова (г. Москва) и Александра Кононовна Маркова.
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