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5 июля - День образования Калужской области
и День официальных символов Калужской области

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём образования Калужской области

и Днём принятия её официальных символов.
На карте страны наш регион в современных границах появился 77 лет назад. Герб,

гимн и флаг были утверждены позже, но уже стали неотъемлемой частью истории и куль-
туры области.

Главное богатство нашего края — люди, благодаря таланту и трудолюбию которых Ка-
лужская область сегодня — прогрессивный регион с перспективным будущим. Уверен,
что наша совместная работа обеспечит дальнейшее стабильное развитие и процветание
родной земли.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Губернатор Калужской области В. В. Шапша.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем образования Калужской области!

Каждый уголок нашей малой родины по-своему уникален.
Где-то поражает красота природы, где-то уникальная архитектура, где-то памятники,

храмы, монастыри, или особая атмосфера гостеприимства.
Именно поэтому область недавно вошла в «Большое Золотое кольцо России», а Тару-

са и Боровск отдельно упомянуты в послании Президента, как подлинные жемчужины
внутреннего туризма.

Наш край хранит память о великих исторических событиях различных эпох и подвигах
предков. Регион тесно связан с именами великих полководцев, ученых и исследовате-
лей, писателей и поэтов.

Во все времена жители калужского края славились отвагой и мужеством, старанием и
трудолюбием, отзывчивостью и широтой души. Они искренне любили родную землю и
заботились о её благополучии. Такие же задачи стоят и перед нами.

От всей души желаю вам счастья и благополучия, взаимопонимания родных и друзей,
удачи во всех добрых делах.

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания и депутаты областного парламента.

Уважаемые барятинцы! От всей души поздравляем вас
с Днем образования Калужской области и ее официальных символов.

С каждым годом наша область становится все более перспективной, современной и
комфортной для жизни: создаются новые рабочие места, ремонтируются медицинские
учреждения, благоустраиваются общественные территории.

Уважительное отношение к прошлому, понимание требований времени и решительное
движение вперед - вот основа наших будущих достижений. От нашей ответственности и
совместных усилий зависит завтрашний день малой родины. Нет сомнений в том, что
летопись калужской земли пополнится новыми яркими именами, добрыми и знаковыми
событиями!

В этот праздничный день искренне желаем всем жителям благополучия, успехов во всех
делах, уверенности в завтрашнем дне, а нашей области - дальнейшего процветания.

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

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления
 с Днём образования Калужской области и принятия её официальных символов.

Главным богатством нашего края всегда были люди. Благодаря их самоотверженности,
сильному характеру, преданности родной земле и добросовестному труду Калужская об-
ласть вносит значительный вклад в укрепление оборонного и научного потенциала стра-
ны, в развитие отечественной экономики, культуры, образования. Её славное прошлое
находит достойное продолжение в современных достижениях. Новые поколения жителей
области создают и модернизируют промышленные предприятия, строят комфортное жильё,
развивают сельское хозяйство, а значит – будущее края будет успешным.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах на
благо Калужской земли.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».
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Обращение ученых Калужской области ко всем жителям
и отдыхающим в период летних отпусков гостям региона

Уважаемые жители и гости Калужской области!
5-го декабря 2020г. в России официально началась

масштабная вакцинация населения от Covid-19. Основ-
ная задача вакцинации — сформировать у населения
коллективный противовирусный иммунитет. Привив-
ку делают беспрепятственно, всем желающим, на доб-
ровольной основе. В стране зарегистрированы четы-
ре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спут-
ник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

К настоящему времени известно, что даже в легкой
форме коронавирусная инфекция приводит к преждев-
ременному старению организма человека, а в тяжелых
случаях — и к летальным исходам. Известно также,
что прививка сегодня – это единственный, самый эф-
фективный, самый надежный и самый безопасный спо-
соб защитить себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. Результаты эпидемиологичес-
ких исследований показывают, что те, кто прошел полный курс вакцинации, даже при инфицирова-
нии коронавирусом, имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в среднетяжёлой и тяжё-
лой формах. И при этом вакцинированные остаются не опасными для окружающих.

Из анализа официальной статистики следует, что за прошедшие полгода с начала вакцинации к
настоящему времени прививку от коронавируса сделали в среднем только около 20% жителей
области. При таком положении дел коронавирус у нас может обосноваться надолго. А чтобы это-
го не допустить нам необходимо в летние месяцы, наряду с профилактикой коронавируса, завер-
шить полный курс вакцинации населения, обеспечив тем самым формирование коллективного им-
мунитета. И к осени остановить Covid-19. Сделать это можно только путем существенного (в
разы) ускорения процесса вакцинации. Полная победа над инфекцией позволит максимально сохра-
нить здоровье населения и до минимума снизить ущерб экономике области при надежном контро-
ле течения эпидемии.

Главным тормозом вакцинации в России являются отнюдь не проблемы производства вакцины и
организации прививок, эти проблемы успешно решены и необходимые препараты доступны каждо-
му гражданину бесплатно и пока что без очереди. Если все мы захотим разом победить коронави-
рус, мы, без сомнения, сможем это сделать, и с минимальными потерями, действуя совместно по
формуле: «ПОБЕДА = ПРОФИЛАКТИКА + ВАКЦИНАЦИЯ». Для этого каждому совершеннолетнему
гражданину нужно самому осознать необходимость и неотвратимость вакцинации и не тянуть с
прививкой. Сознательные граждане уже сделали это.

У нас в области круглосуточная запись на прививку от Covid-19 доступна по телефону единой
регистратуры – *040. Вам достаточно позвонить с мобильного по этому номеру, сделать необхо-
димый выбор при дополнительном наборе и дождаться ответа оператора. Специалист поможет
определить ближайший пункт вакцинации и оформить запись. Также можно записаться на привив-
ку через портал госуслуг или сделать это прямо на месте, где Вы решили вакцинироваться.

В нынешней житейской коронавирусной ситуации каждому гражданину предоставляется право
самому решить: делать прививку или нет. В этих условиях каждому необходимо, отбросив всячес-
кие сомнения, сделать единственно правильный выбор, а именно, выбор в пользу и своего личного,
и нашего общего здоровья и благополучия. Прививка - это и безопасно, и не больно! Будьте благо-
разумны и за лето обязательно сделайте прививку, если для этого у Вас нет серьёзных медицин-
ских противопоказаний.

Формула Победы над коронавирусом: «ПРОФИЛАКТИКА + ВАКЦИНАЦИЯ = ПОБЕДА»
От научной общественности Калужской области

 ОБРАЩЕНИЕ подписали доктора наук и профессора:
Березовская Т.Ю., Гулевич А.В., Дьяченко П.П., Зродников А.В.,
Казанский Ю.А., Коробейников В.В., Ловецкий Г.И., Лескин С.Т.,

Мильман О.О., Сорокин А.П., Тошинский Г.И., Шаблов В.Л.

26 июня в Комсомольском пар-
ке райцентра состоялся празд-
ник, посвященный современной
молодежи.

Настроение во время мероп-
риятия было праздничное. Все
организаторы работали на со-
здание и поддержание этого са-

мого праздничного настроения.
Настроение рождалось на сце-
не от выступлений творческих
коллективов, настроение под-
хватывали дети, играя на пло-
щадке и катаясь на качелях, на-
строение уносилось с теплым
летним ветерком, поднимаясь в
воздух от искренних аплодис-
ментов зрителей.

К празднику подключились все:
и совсем юные мальчишки и дев-
чонки, и супружеские пары с деть-
ми, и молодой актив, и те, кто
старше, но считает себя молоды-
ми. Приходили для того, чтобы
одной семьей встретить люби-
мый праздник тех, чьи сердца го-
рячи, кто верит в мечту и счаст-
ливое завтра, кто полон надежд
и хороших стремлений.

В этот день самые тёплые
слова и поздравления были на-
правлены в адрес молодого по-
коления.

Праздники

День молодёжи
прошел ярко и весело

Молодёжь - большой созида-
тельный потенциал нашего рай-
она, его трудовой, интеллекту-
альный и творческий ресурс. От-
радно, что нам есть, кем гор-
диться. Юноши и девушки актив-
но участвуют в жизни района,
показывают высокие результаты

в учёбе, научной и творческой
деятельности, достигают про-
фессиональных успехов, одер-
живают убедительные победы
на самых престижных соревно-
ваниях, фестивалях и конкурсах.
От районной Управы, отдела
культуры молодые люди заслу-
женно в этот день получали свои
грамоты и дипломы.

Замечательные песни и яркие
хореографические постановки
подарили зрителям талантливые
вокалисты и участники хореогра-
фических коллективов.

Продолжением торжественного
мероприятия стала праздничная
дискотека, собравшая вокруг себя
не только молодое поколение, но
и людей старшего возраста, кото-
рые наряду с молодежью танце-
вали от всей души, вспоминая
свои юные годы.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии
 Калужской области от 29.06.2021 № 1103/122-VI

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Г .Калуга, ул. Ленина, 74, стр. 1Б, т. 599120, факс 768207

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для собственников, владельцев помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

а также собственников и владельцев помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 17
июня 2021 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов.
В соответствии с частями 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации» в случае предоставления политической партии и зарегистриро-
ванному кандидату по одномандатному избирательному округу Калужская область – Калужский одномандатный
избирательный округ № 99 или по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одно-
мандатный избирательный округ № 100 помещения для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, собственник, владелец
данного помещения обязан не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить Избира-
тельную комиссию Калужской области о факте предоставления такого помещения, об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам.

Информация по прилагаемой форме направляется на электронный адрес Избирательной комиссии Калужской
области – ozerova_eu@adm.kaluga.ru или по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, ули-
ца Ленина, дом 74, строение 1Б, Избирательная комиссия Калужской области.

Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления изби-
рательной комиссии о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с
избирателями, участниками референдума влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от трех до пяти тысяч рублей (статья 5.15. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии
Калужской области от 29.06.2021 № 1103/122-VI

Примерная форма уведомления
о факте предоставления помещения политической партии, зарегистрированному кандидату при проведении

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим

политическим партиям и зарегистрированным кандидатам1

1 Заполняется и направляется в Избирательную комиссию Калужской области собственником, владельцем по-
мещения, указанным в пунктах 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

2 Заполняются имеющиеся сведения.
3 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в кото-

ром помещение может быть предоставлено.

№
п/п

Наименова-
ние органи-
зации, пред-
ставившей
уведомле-

ние

Адрес орга-
низации,
предста-
вившей

уведомле-
ние

Контакты организации,
представившей уведомле-
ние (телефон, факс, адрес

электронной почты)2

ФИО канди-
дата, наиме-
нование по-
литической

партии

Адрес
поме-
щения

Пло-
щадь
поме-
щения

Условия пре-
доставления
помещения

(безвозмездно)

Даты и
время пре-

доставления
помещения3

1.
2.
3.

mailto:ozerova_eu@adm.kaluga


3 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
2 июля  2021 г.   №49-50 (9871-9872)

29 июня - День памяти партизан и подпольщиков

ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУЗЬЯХ
После освобождения Барятинского района от оккупантов, на братской могиле подпольщиков в деревне Дегонка была установлена окрашенная в черный цвет пира-

мида из листовой стали, увенчанная пятиконечной звездой. В 1958 году вместо нее был возведен обелиск, на котором высечены имена расстрелянных подпольщиков.
25 июня 1972 года в селе Барятино был открыт памятник, на котором обозначены имена героев, а также приведен текст Указа о награждении.
Имена членов Дегонской подпольной молодежной группы увековечены в томах №4;8 Книги Памяти Калужской области.
Прибывшая в 1939 году в Дегонскую школу новая учительница Екатерина Павловна Рябова, хорошо знала этих молодых подпольщиков, со многими общалась. Мы

приводим ее воспоминания:
«1 сентября 1939 года я получила назначение в Дегонскую се-

милетнюю школу, вела 3-й класс.
В 1940 году в школу прибыли новые учителя: математик Анна

Павловна Тимоненкова, Роза Павловна Боголепова, Валентина
Павловна Буравлева, Анна Михайловна Чувилина, Антонина Сер-
геевна Кудряшова, Клавдия Григорьевна Кузнецова - 1922 года
рождения, уроженка станции Износки Износковского района
Смоленской области. Училась заочно в Вяземском учительском
институте на литфаке. Девушка очень симпатичная, глаза карие,
волосы светлые, волнистые. Прекрасно знала литературу и не-
мецкий язык. Ученики её очень любили.

Июнь-август 1941 года - пора отпусков. Учителя разъехались.
Я проживала в деревне Старая Слобода. Помню 22 июня воскре-
сенье - день ясный, теплый. И тут такое известие…

В деревне радио не было, но в Сильковичи, в сельсовет было
сообщено о войне. Отец пришел с работы из района и спросил:
«Дочь, слышала?» - «Да, слышала». Мы долго сидели молча.

- Война будет тяжелой, трудно будет, помогай маме и бере-
гите себя.

А уже на следующий день, 23 июня началась мобилизация.
… Немцы быстро продвигались вглубь страны. 2 июля 1941

года немцы бомбили станцию Барятинскую. Бомба попала в рай-
исполком, где были убиты райвоенком Толстиков и его жена Ма-
руся Филатова (моя одноклассница). 2 июля бомбили и аэродром
на Шайковке.

6 июля 1941 года комсомольцы района были мобилизованы.
Их было тысячи. Три дня находились в кустах, близ деревни Шер-
шнево, ждали отправки на рытье окопов и противотанковых рвов
под Смоленском.

8 июля ночью поезд Москва - Астрахань подошел к станции
Барятинская. Вечером родственники попрощались с детьми, ком-
сомольцев посадили в вагоны. Но поезд не ушел со станции, ут-
ром была отдана команда «Всем из вагонов». Нам не была извес-
тна причина отмены отъезда, но ходили слухи, что немцы взяли
населенные пункты под Смоленском, и окопы не потребовались.

Секретарь райкома комсомола собрал комсомольцев и объявил,
что все комсомольцы мобилизованы на трудовой фронт. Что это
означало? Во-первых, пришлось ремонтировать шоссейные до-
роги, мосты через реки и овражки, расчищать посадочные пло-
щадки для «У-2». Такие площадки расчищались между Бахмуто-
вым, Елисеевкой и Лощихиным.

Рыли противотанковые рвы вдоль Варшавского шоссе близь
Александрова. На этих укреплениях работали комсомольцы 3-х
районов: Барятинского, Куйбышевского, Спас-Деменского. Груп-
пой дегонских комсомольцев руководил Сергей Брынцев.

Немецкая разведка узнала об этих укреплениях, немецкие са-
молеты произвели вначале обстрел вдоль всего пояса траншей, а
затем началась бомбежка. При этой бомбежке погибла Мария
Семеновна Логинова, молодая комсомолка из деревни Новосел-
ки. С августа Дегонка стала штабным местом 10-й армии (второ-
го эшелона, главные силы были под Вязьмой).

Фронт подвигался к Десне. Вокруг Дегонки стали копать око-
пы, траншеи, рыли их военные и молодежь. Школьники рыли щели
внизу от школы. В случае налетов, учителя выводили учеников в
эти окопы и щели.

В конце августа и сентябре в Дегонке находился штаб 10-й ар-
мии (в этот момент  было выступление И.И. Дунаевского на сце-
не в Дегонском клубе).

1 сентября дети пришли в школу, но редкий день удавалось
прозаниматься полностью, чаще после сирены убегали в окопы.
Фронт приближался. Секретарь комсомольской организации С.В.
Брынцев и С.В. Денисов с группой комсомольцев выехали в рай-
он реки Десны, копать окопы и противотанковые рвы. Немцы
спешили к Москве, готовили прорыв на реке Десне, работать
было невозможно. Комсомольцы вернулись домой и рассказа-
ли, что немцы близко.

1 октября пролетел немецкий самолет - разведчик, затем при-
летели «Мессершмитты» и начался обстрел.

Учителя вывели учеников в щели вдоль берегов реки. Вот где
мы набрались страха: дети плакали, прибивались ближе к своим
классным руководителям. Помню, Елена Михайловна сказала:
«Всем вместе и умирать не страшно». Самолеты улетели, и мы с
детьми вышли из укрытий, поднялись на гору и увидели на не-
босклоне черные тучи дыма.

Стали гадать, что такое? Где это? А это было так. В Силькови-
чах (в здании школы механизации) находился госпиталь. Ране-
ных стали вывозить, более 30 автобусов и машин поднимались в
гору от деревни Студеное через мост в Старой Слободе, и вот
немцы подожгли впереди идущие машины. Движение останови-
лось, кто мог выходить, выходил из машин, уползал, но попадал
под обстрел. Мало кто остался в живых. Так немцы расчищали
себе дорогу к Москве.

2 октября дети пришли в школу, но заниматься не пришлось. В
9 часов утра прилетел самолет - разведчик, летал так низко, что
было страшно смотреть и слушать свист и вой сирены. Пришлось
детей вывести из школы.

Военные штабисты 10-й армии усиленно рыли траншеи вдоль
огородов. Самолет-разведчик летал так низко, что отважный ка-
питан Пашков стрелял по самолету из пистолета. Самолет-раз-
ведчик улетел, а часов в одиннадцать пролетело в сторону Ха-
ринки четыре самолета. Летели они на такой высоте, что каза-
лись точками. Долетев до Харинки, развернулись. Направились
к Дегонке и началась бомбежка. Бомбы были страшны по линии
траншеи, этого никто не ожидал. Вот где был ужас. Ученики
кричали, лезли под кусты, друг под друга, учителя как могли
так успокаивали их.

Сбросив страшный груз, самолеты улетели. После бомбеж-

ки ужасный крик стоял над деревней, собирали убитых. Судь-
ба сделала свое дело, в отместку за выстрел по самолету, был
убит капитан Пашков, ему осколком сняло лицо, осталась толь-
ко часть затылка.

2 октября 1941 года. Немцы прорвали фронт на Десне и при-
ближались со стороны Кирова к Дегонке.

Штабисты 10-й армии отступали к Мосальску, вечером грузи-
лись штабные сейфы, аппараты, бумаги, спальные принадлежно-
сти. Продовольствие со складов военные вывезти не смогли (пос-
ле отхода части население все разобрало по домам, чтобы ничего
не досталось немцам).

Позднее И.С. Денисов (Ласточка) помогал немцам отбирать эти
продукты у населения. Помню такой случай: Денисов И.С. при-
вел немцев для обыска дома Большовых. Сам, гад, стоял с палкой
около колодца, а немцы искали в сене сахар и две пары валенок.
После обыска у Большовых, фашисты направились к Орловым.

Вечером 2 октября 1941 года штаб 10-й армии снялся из Дегон-
ки, машины направились в сторону Мосальска, чтобы выйти на
Варшавское шоссе.

Учителя выезжали вместе с военными. Мне пришлось доехать
до деревни Старая Слобода, а Клава Кузнецова поехала дальше,
думала добраться до своих родных в Износках. Когда в деревне я
сказала, что немцы уже в Дегонке, мне никто не поверил.

Наша воинская часть отступила до Мосальска, но там уже был
высажен немецкий десант в форме наших милиционеров. Начал-
ся бой, многие погибли, некоторые шли назад, надеясь укрыться
в лесах, попасть к партизанам Брянских лесов. Ко мне в деревню
приехал М.Д. Залетаев со своими дочками, они отступали к Ме-
щовску, но вернулись, так как Мещовск уже был занят немцами.

Вернулась и Клава Кузнецова, которая обо всем мне рассказа-
ла. Вместе с ней вернулся инженер Рыба (фамилия такая). Он был
из города Бахмач УССР.

Ночью, видно на огонек, к нашему дому подкатила машина, из
нее вышли немец и русский в военной форме. Личность несимпа-
тичная, наш военнопленный, предатель.

Зашли в дом. Мы испугались. Переводчик спросил, есть ли мо-
локо и яйца. У нас ничего не было. Приказал найти. Мать сходила
к Ипполитовой Прасковье, принесла молока и яиц.

Переводчик и немец есть одни не стали. Немец сказал инжене-
ру Рыбе: «Хоть ты и русская свинья, но садись с нами». Немец
отрекомендовался как Отто Генрихович Курт. Сказал, что учился
у нас в Петрограде. Инженер Рыба долго спорил с немцем, в кон-
це концов, сказал, что все равно победа будет за русскими. Немцы
уехали. Утром инженер Рыба ушел в Кировские леса. Ушла и Кла-
ва в Дегонку. Сначала было в деревнях тихо, немцы прошли к
Москва, оставив в крупных населенных пунктах маленькие гар-
низоны, однако, в Барятинской немцев не было долго. В деревнях
немцы назначили старост и старшин из русских , но надо сказать
что не все работали на врага, многие делали только вид, а сами
спасали своих людей, колхозное добро.

Но были и предатели, они получили по заслугам. О них мне
писать не хочется, пусть люди о них не помнят. Гадом был И.С.
Денисов (Ласточка). Он после освобождения Дегонки долго скры-
вался в лесу, однако, был пойман, отбыл в заключении 10 лет.
Когда он появился в деревне, все от школьников до взрослых зна-
ли о его проделках, старались навредить ему. Когда я работала
директором школы, помню, часто он прибегал ко мне в школу
жаловаться на учеников, приходилось ругать ребят. (Он грозился,
что напишет в райком партии).

Установив свой порядок на оккупированной территории, нем-
цы решили создать целую систему снабжения и для этого назна-
чить агентов. Немецкой армии нужно было продовольствие, корм
для лошадей, теплые вещи солдатам. От деревни Дегонка таким
«агентом» была выделена Клава Кузнецова, человек, знающий не-
мецкий язык.

В штабе немцев Клава встретила своего человека, учителя из

Мещовска. Он давал ей совсем другие задания, снабжал листов-
ками, где говорилось об успехах Красной Армии. И когда Клава
возвращалась из Барятинской, она заезжала ко мне в Старую Сло-
боду. В доме моем её ждали, как бога. Молодежь, военнопленные
сидели на полу и слушали её рассказы о боях Красной Армии.

В Дегонке Клава помогала населению, всегда шла в защиту,
когда немцы появлялись в деревне, чтобы у кого-то взять корову
или поросенка. Зная немецкий язык, она умела доказать немцам,
что в такой - то семье корову брать нельзя - много детей, находила
и другие причины.

В декабре Клава почувствовала, что оставаться в Дегонке боль-
ше нельзя, она ушла в Сутоки к Масловым, а затем пришла ко
мне в Старую Слободу, где жила до 7 января 1942 года.

Сергей Владимирович Денисов - 17 октября 1923 года рожде-
ния, ученик 10 класса Дубровской средней школы, мечтал посту-
пить в Ленинградское артиллерийское училище. Роста высокого,
темные волосы, черные бархатные глаза, обладающие гипнозом,
шутник и весельчак, задира и первый непоседа на всю Дегонку
(прозвище Лазарь). Был хорошим спортсменом, имел тонкий му-
зыкальный слух, пел, играл на балалайке, начитанный, эрудиро-
ванный парень. Сережа был любимцем П.Л. Лазенкова и его пле-
мянником. Эвакуируясь из Дегонки, П.Л. Лазенков предлагал
Сереже выехать вместе с его семьей, но Сергей отказался. Тогда
дядя поручил Сереже охрану дома и добра, закопанного в саду.

В ноябре 1941 года из кировских лесов в Дегонку пришли два
военнопленных: Андрей и Виктор (фамилии они не говорили)
мужчины сильные, лет тридцати. Сережа познакомился с ними и
затем очень часто уезжал в город Киров на базар. В кадушках,
ведрах он вез капусту, картошку, сало, а на дне кадушки или ведра
лежало оружие, добытое у немцев силами подпольщиков. О свя-
зи с партизанами Сережа таил от меня не потому, что я могла
выболтать, а потому что знал, буду беспокоиться за его жизнь.
(Ведь Сережа был моим женихом). Он меня успокаивал: «Не вол-
нуйся, я всегда уйду из Дегонки, надену белую мамину рубашку
и полем уползу к тебе».

Да, так было, Сережа несколько раз приходил ко мне в Старую
Слободу. Я очень беспокоилась, приходил он всегда с винтовкой
за плечами. Сережа был бесстрашным, умел хранить военную
тайну, умел бороться.

Иван Николаевич Денисов - 1926 года рождения (прозвище
Чатыра) окончил 6 классов Дегонской школы, затем поступил в
железнодорожное училище в городе Сухиничи, после оккупации
города, вернулся в Дегонку. Низкорослый, коренастый, крепкий
блондин.

Иван Алексеевич Большов - 1926 года рождения, окончил 6
классов Дегонской школы (Денисов и Большов - мои ученики).
Телосложением – худой, невысокий, хитрый, большой проныра,
от которого можно было ожидать что угодно.

Матвей Иванович Прокофьев - 1925 года рождения, ученик 9
класса Гайдуковской школы, отличник учебы, блондин, красивый
парень, очень толковый и умный.

Все лучшее в человеке, в его характере было собрано этим пар-
нем, такой не мог жить под пятой врага.

Сергей Владимирович Брынцев - 1924 года рождения. Сережа
очень тихий, скромный парень, умный - душа всей дегонской мо-
лодежи, секретарь комсомольской организации, секретарь сельс-
кого совета. Имел прекрасный каллиграфический почерк, ученик
и любимец коммуниста П.Л. Лазенкова. Такой комсомолец ми-
риться с врагом не мог.

Иван Иванович Прокофьев, он был на действительной службе
в Красной Армии, попал в плен, пришел в родную деревню (о
нем я ничего не знаю, не знала и самого).

Клавдия Григорьевна Кузнецова почувствовала, что немцы по-
дозревают её, и чтобы не погубить своих друзей, ушла ко мне в
деревню Старую Слободу (за 12 км. от Дегонки).

Вечером 7 января 1942 года приехали ко мне Сергей Брынцев и
Шура Залетаева и сказали: «Клава, собирайся, поедем в Дегонку,
тебе приказано собирать теплые вещи». Не хотелось ехать ей в
Дегонку, она знала, что немцы охотятся за ней, не доверяют. При-
шлось ехать, утром 8 января они уехали, а 9 января 1942 года
наши войска освободили Старую Слободу, Студеное. Освободи-
ли Филиппково, Бельную, Борец, дошли до Усовки, но не взяли
Дегонку. В этот момент снова отличилась группа комсомольцев,
которой руководила К.Г. Кузнецова.

После 9 января 1942 года о Дегонке и комсомольцах я ничего
не знала.

В конце октября 1942 года жителей района начали эвакуиро-
вать в Московскую, Тульскую, Рязанскую области. Несколько дней
пришлось сидеть на разъезде Сутоки, затем был подан эшелон,
ехали несколько дней по новостроящейся дороге, приехали в го-
род Михайлов, на работу взяли сразу. Было много силы и энер-
гии, работала завучем и директором школы, а как только освобо-
дили в июле 1943 года наш район, выехали на родину, в Асмоло-
во. Когда я пришла за приказом в Районо (центр был в Крутой),
там встретила свою школьную подругу Надежду Ивановну Арте-
мову. Она проживала на оккупированной территории. Вот она мне
рассказала о том, что немцы расстреляли дегонских комсомоль-
цев. Это произошло по вине предательницы Силаковой Пелагеи
Семеновны, которая выдала молодежь немцам. (За свое преда-
тельство она отбывала в тюрьме 10 лет). Страшное это было для
меня сообщение, и вот прошло уже 33 года, как нет моих друзей.
Память о них в моем сердце сохранится навечно. Для меня они
вечно живы и молоды!

Мои друзья не были героями, но они делали все для того, что-
бы приблизить день Победы над врагом!».

(По материалам музея «Зайцева Гора»).
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Липкина Александра Никола-
евна - обладатель золотого
знака отличия X ступени, жи-
тель села Барятино Барятинс-
кого района, почетный донор,
ветеран труда. Медицинская
сестра по профессии, являет-
ся председателем районного
отделения Красного Креста, в
условиях сложной эпидемио-
логической ситуации, сложив-
шейся из-за коронавирусной
инфекции участвовала в рабо-
те по формированию гумани-
тарной помощи для поддержки
уязвимых слоев населения и
оказывала содействие отделе-
нию Российского Красного Кре-
ста в доставке помощи каждо-
му адресату.

С легкостью выполнила нор-
мативы современного комплек-
са ГТО в своей ступени.

Ведет активный образ жизни,
активно участвует в муниципальных физкультурно-спортивных мероп-
риятиях. Постоянный участник районных квестов, велопробегов, по-
священных победе в Великой Отечественной войне. Регулярно зани-
мается физическими упражнениями в МКУ «Олимп» в группе «Здоро-
вья». Увлекается скандинавской ходьбой.

«По себе знаю, как важно, в пожилом возрасте уделять особенное
внимание своему здоровью. Подготовка к выполнению нормативов
ГТО – это польза колоссальная! И для профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, и для поддержания нормального веса. Да и про-
сто для поддержания общего тонуса, бодрости, общения и отличного
настроения!» - комментирует Александра Николаевна.

СПОРТ Онлайн-выставка «Лицо ГТО»:
 значкист Александра Липкина

«Футбол и я - лучшие друзья»
17 июня на спортивной площадке в д. Асмолово прошло спортив-

ное мероприятие «Футбол и я - лучшие друзья», в рамках проекта
«Спорт в моем дворе», посвященное Всемирному дню детского фут-
бола, которое отмечается 19 июня. Дети смогли попробовать свои
силы в этом виде спорта с помощью упражнений и футбольных эста-
фет между командами, забивая гол в ворота и ловко ведя ногой мяч,
преодолевая препятствия.

18 июня на универсальной спортивной площадке по ул. Болдина
прошла спортивная эстафета «Зарница», посвященная Дню воинс-
кой славы России.

Командам предстояло показать свои знания и умения на шести раз-
ных этапах игры, некоторые этапы содержали элементы ГТО:

- оказание первой медицинской помощи «Санитарный пост»,
- «Меткий стрелок»,
- «Подносчики боеприпасов»,
- «Туристическое многоборье», где каждый участник должен прой-

ти полосу препятствий,
- «Мини-викторина» - викторина на военную тематику и это далеко

не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участ-
никам.

На каждом этапе команды зарабатывали баллы. В одних заданиях
учитывалась ловкость или меткость выполнения, а в других - скорость.
Ребята с интересом выполняли все задания. По окончании игры был
объявлен результат. Все команды прошли этапы очень достойно.

МКУ «ОЛИМП».

«Зарница»

Вести из библиотек
«Здоровье - богатство на все времена»

26 июня отмечался междуна-
родный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом
наркотиков, имеющий всемирное
значение. Он был учрежден в
1987 году как выражение реши-
мости Генеральной Ассамблеи
ООН усилить свою деятельность
и создать мировое общество,
свободное от злоупотребления
наркотиками.

Призывом к сохранению здоро-
вья молодого поколения стала
книжная выставка: «Здоровье –
богатство на все времена», офор-
мленная в Барятинской детской
библиотеке.

Цель выставки: профилакти-
ка вредных привычек, форми-
рование основ здорового обра-
за жизни и навыков позитивно-
го мышления.

На выставке представлены кни-

ги по здоровому образу жизни,
спорту, правильному питанию,
гигиене человека, собран крае-
ведческий материал о знамени-
тых спортсменах, уроженцах Ба-
рятинского района.

Выставка работает с 15 июня
2021 года. Приглашаем всех же-

лающих посетить выставку в биб-
лиотеке, также посмотреть мате-
риал в социальных сетях: Одно-
классниках, ВК, Facebook,Музыка
и культура – сайт МКУ «ММЦБС»
и платформе PRO. КультураРФ.

Г. ФИНОГЕНОВА, заведую-
щий детской  библиотекой.

Каникулы, каникулы… О них
мечтают дети, о них нередко и
всерьез размышляют взрослые,
детство которых уже ушло.

Лето – роскошные дни школь-
ных каникул, когда дети открыва-
ют мир и себя в этом мире. Каж-
дый день, каждый час летних ка-
никул удивителен и неповторим.
Летнее чтение активизирует у ре-
бят интерес к книге, приобщает
к культуре чтения, развивает дет-
скую фантазию и творческие спо-
собности и в какой-то мере ре-
шает проблемы занятости детей
и подростков в дни каникул.

Не всегда есть возможность
куда-то поехать, но всегда мож-
но прийти в библиотеку и открыть
для себя мир странствий, найти
клад и обрести новых верных
друзей.

В летний период Центральная
районная  библиотеки  работает
в тесном контакте со школой,
дошкольным учреждением,  лет-
ним оздоровительным лагерем с
дневным пребыванием.  На базе
нашей библиотеки проходят ме-
роприятия с целью формирова-
ния и удовлетворения потребно-
стей детей в интеллектуальном и
духовном росте, самопознании и
самообразовании; приобщение  к
чтению, к мировой и националь-

Лето + библиотека =
замечательные каникулы

ной культуре. Именно летом у
детей есть прекрасная возмож-
ность получить заряд здоровья на
весь год!  Поэтому мероприятия
проходят на свежем воздухе.
Организована книжная выставка
и информационный час  на тему:
«Школа основ безопасности в

быту» и просмотрены  ролики.
Основными аспектами здоро-

вого образа жизни являются про-
порциональное соотношение
между физической и умственной
нагрузкой, физическая культура
и занятие спортом, рациональ-
ное питание, гармоничные взаи-
моотношение между людьми,
негативное отношение к вред-
ным привычкам.

С ребятами  была проведена
викторина: «Знай и защити себя»
и проведена беседа у книжной
выставки, где дети узнали о том,
насколько широко понятие нарко-
тических веществ, какой вред на-
носят человеческому организму
наркотики, алкоголь и  курение.

Проведена увлекательная эко-
логическая игра: «Путешествие
в огородную страну», где дети
приняли участие в конкурсах,
викторине, отгадывали загадки
про вещества, полезные для здо-
ровья. Они совместно комбини-
ровали разнообразные события,

которые стимулировали детей к
соединению творческого постро-
ения сюжета.

Во время  мероприятий участ-
ники, познакомились с журнала-
ми и книгами, которые пропаган-
дируют здоровый образ жизни и
способы его достижения.

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России- День памяти и скорби в честь тех, кто отдал
свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погиб-
ших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 22 июня – день пропитан-
ный болью, надеждой, героизмом. Именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая
тысячи жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.

К этому дню в Центральной районной библиотеке был проведен час памяти: «Скорбим и помним…», в
котором приняли участие дети летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.

Ребята узнали о самых крупных сражениях, в том числе на Барятинской земле: д. Зайцева Гора. Веду-
щие рассказали ребятам о том, как жил и трудился наш район в военное время. Вспомнили восемь
Героев Советского Союза, уроженцев Барятинского района, Калужской области и улицы села Барятино,
которые названы в их честь.

Годы идут вперед, неумолимо унося с собой жизни героев Великой Отечественной Войны. Сегодня
среди нас на территории нашего села проживает ветеран Великой Отечественной войны Александра
Кононовна Маркова, дети ознакомились с её автобиографией.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий читальным залом.
Г. ФИНОГЕНОВА, заведующий детской библиотекой.

Школа основ безопасности на природе
В теплые летние дни все выбираются отдыхать на природу – и взрослые, и дети. У школьников особый

возраст – они очень любознательные и активные – непоседы готовы исследовать все вокруг. 
В Центральной районной библиотеке прошло мероприятие «Школа основ безопасности на природе».
Многие любят гулять в лесу. К сожалению, такая прогулка может привести к неприятным последстви-

ям. Особую опасность представляют клещи. Дети ознакомились, что при выходе в зеленую зону необхо-
димо иметь одежду, плотно прилегающую к телу, куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и
ворот должны быть застегнуты, а также применять мази и лосьоны, отпугивающие насекомых.

Как известно, купание не только доставляет удовольствие, но и служит хорошим средством закалива-
ния организма. Но необходимо помнить, что небрежность, лихачество, излишняя шалость на воде не-
редко приводят к беде. Из-за несоблюдения техники безопасности в водоемах ежегодно гибнут тысячи
людей. Поэтому купаться и загорать можно только на оборудованном пляже и с родителями.

Дети ознакомились с правилами дорожного движения, которые существуют не только для водителей
транспортных средств, но и для пешеходов. Мероприятие завершилось просмотром роликов и книг по
данной теме.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий читальным залом.

Час памяти
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О ценах в области
25 июня в Калуге министр конкурентной политики региона

Николай Владимиров провел совместное заседание штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен
на продовольственные товары, а также рабочей группы по не-
допущению необоснованного повышения их стоимости.

С 16 по 23 июня в сетевых и несетевых магазинах зафикси-
ровано увеличение цен  на консервы мясные на 0,96%, смета-
ну – на 0,4%, творог – на 0,87%, морковь свежую – на 4,7%.

Уменьшились цены на кур охлажденных и мороженых на
2,1%, колбасы полу- и варено-копченые – на 0,97%, рыбу мо-
роженую неразделанную – на 1,6%, яйца куриные - на 3,6%,
масло сливочное – на 0,6%, огурцы свежие – на 6,4%, помидо-
ры свежие – на 5,8%, консервы рыбные – на 0,6%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-
песок установилась на уровне 45,69 руб./кг, масло подсолнеч-
ное – 100,29 руб./кг, на яйца куриные – 57,67 руб./дес.

Минимальные цены (по состоянию на 21 июня) среди сосед-
них областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы
мясные и овощные для детского питания, яйца куриные, сахар-
песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, лук
репчатый. Максимальные – на сосиски, сардельки, карамель.

Дефицита продовольственных товаров на территории обла-
сти нет.

На рынке нефтепродуктов в период с 16 по 23 июня оптовые
и розничные цены на бензин и дизельное топливо существен-
но не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 15
июня) занимала 4-е место по бензину автомобильному (47,04
руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (47,30 руб./л).
О кадрах в системе здравоохранения

28 июня губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел заседание областного Правительства. Одной из
его тем стала работа с кадрами в системе здравоохранения.

По данным профильного министерства, с начала 2021 года в
регионе работает 3038 врачей, а также 7602 медицинских ра-
ботника со средним специальным образованием и 378 без ме-
дицинского образования, занимающих должности среднего
медицинского персонала. Укомплектованность штатных дол-
жностей врачей – 74,7 %, среднего медперсонала – 83,8 %.
Коэффициент совместительства врачей – 1,4, среднего медпер-
сонала – 1,28. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
составляет 30,4, средними медицинскими работниками - 79,3.
Первичную медико-санитарную помощь оказывают 243 вра-
ча-терапевта участкового, 159 врачей-педиатров участковых,
39 врачей общей практики.

Анализ кадровой ситуации выявил ряд проблем. В их числе:
значительная производственная нагрузка, высокий уровень
совместительства, превалирование среди медицинских медра-
ботников лиц старшего возраста, постоянный отток квалифи-
цированных кадров в Москву и Московскую область. Особен-
но остро этот вопрос встает при создании условий трудоуст-
ройства для молодых специалистов.

В регионе отмечается дефицит врачебных кадров по основно-
му перечню специальностей как в стационаре, так и амбулатор-
но-поликлиническом звене. На 25 июня 2021 года в учреждения
здравоохранения требуется 779 медицинских работников, из них
врачей - 464, средних медицинских работников - 315.

Принимаемые Правительством области меры социальной
поддержки позволили в 2020 году закрепить положительную
динамику численности врачей по специальностям: «анестези-
ология-реаниматология» (+6 %), «оториноларингология»
(+6 %), «эпидемиология» (+8 %), «клиническая лабораторная
диагностика» (+3 %), «неонатология» (+20 %), «офтальмоло-
гия» (6 %), «патологическая анатомия» (+10 %), «радиотера-
пия» (+33 %).

За время действия региональной программы  социальной
ипотеки «Земский доктор/Земский фельдшер» на село прибы-
ло 160 специалистов, в том числе: 137 врачей и 23 фельдшера.

В области организован целевой прием в медицинские вузы.
Проводится системная профориентационная работа с молоде-
жью, школьниками и их родителями. В 2020 году на обучение
направлены 139 целевиков по программам специалитета в ме-
дицинские вузы  за счет средств федерального бюджета. В на-
стоящее время для медицинских организаций региона по це-
левым направлениям обучаются 522 студента-медика за счет
федерального бюджета и 53 студента - за счет бюджета облас-
ти. Для укомплектования учреждений здравоохранения «узки-
ми» специалистами на обучение по программам ординатуры в
прошлом году направлены 62 молодых врача за счет федераль-
ного бюджета. В 2020 году трудоустроено 102 специалиста,
обучавшихся по программам специалитета и ординатуры по
договорам о целевом обучении.

На привлечение специалистов для работы в государствен-
ные учреждения здравоохранения направлены меры социаль-
ной поддержки, действующие на территории области.

В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что в рам-
ках национального проекта «Здравоохранение» перед регио-
нальным минздравом стоят большие задачи. Для их решения
необходимо обеспечить отрасль квалифицированными специ-
алистами. «В нашей области есть университеты, которые гото-
вят врачей. Мы направляем студентов на целевое обучение. Из
областного бюджета выплачиваем будущим медикам стипен-
дии. По окончании учебы доплачиваем молодым специалис-
там. Компенсируем им аренду жилья и проценты по ипотеке.
В сельской местности работают программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». Весной был принят областной закон о
выплатах на погашение ипотечных кредитов для сельских ме-
диков», - сказал глава региона.

По словам губернатора, до конца года на селе откроются еще
28 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных ам-
булаторий. Это позволит повысить доступность первичной
помощи. С июля начнется их оснащение и лицензирование.
Владислав Шапша  рекомендовал руководству профильного
министерства наряду с этими вопросами контролировать кад-

ровое обеспечение учреждений, а также обратить особое  вни-
мание на оплату труда медицинских сотрудников.

«Напряженный труд врачей должен справедливо и достойно
оплачиваться. Президент поручил подготовить новую систему
оплаты труда с единым для всех регионов размером базового
оклада и прозрачным перечнем дополнительных выплат и над-
бавок. Но уже сейчас у нас не должно быть случаев, когда раз-
мер вознаграждения разнится в центральных межрайоных боль-
ницах и их структурных подразделениях. Обращения на эту
тему есть. Я прошу разобраться по каждому случаю. Навести
порядок и остановить отток кадров по этой причине», - резю-
мировал Владислав Шапша.

О диспансеризации  населения
в Калужской области

28 июня на заседании регионального Правительства, кото-
рое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председатель-
ством губернатора Владислава Шапши, обсуждался ход дис-
пансеризации населения.

По информации профильного министерства, план диспансе-
ризации на этот год превышает 185 тысяч человек. На 24 июня
выполнено 34,1 % от плана (более 63 тысяч человек). Активно
профилактические мероприятия проводятся в Спас-Деменском,
Хвастовичском, Думиничском, Людиновском и Перемышльс-
ком районах (более 50 %). Низкий охват диспансеризацией
взрослого населения отмечен в Износковском, Ульяновском,
Малоярославецком, Мосальском, Медынском, Жуковском рай-
онах и  в Обнинске (менее 25 % от плана).

По поручению Президента Российской Федерации с 1 июля
по всей стране начнётся углублённая диспансеризация для граж-
дан, переболевших новой  коронавирусной инфекцией. В ней
будет принимать участие 21 медицинская организация региона.
Углублённая диспансеризация пройдет в два этапа. Первый вклю-
чает семь исследований: общий и биохимический анализы кро-
ви, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с
6-минутной ходьбой, спирометрия, рентгенография органов груд-
ной клетки, определение концентрации D-димера в крови. При
необходимости уточнения диагноза пациента направят на эхо-
кардиографию, компьютерную томографию лёгких и дуплекс-
ное сканирование вен нижних конечностей.

Для проведения диспансеризации медицинскими организа-
циями совместно с фондом обязательного медицинского стра-
хования определены приоритетные группы населения. Это
лица, перенесшие COVID-19, и граждане, не обращавшиеся в
медицинскую организацию более 2 лет. Записаться на диспан-
серизацию можно через единый портал государственных ус-
луг, портал регистратура40.рф, при обращении в поликлинику
очно или по телефону.

Владислав Шапша напомнил, что на необходимости систем-
ной профилактики здоровья населения заострил внимание и
глава государства Владимир Путин. «С 1 июля по всей стране
возобновляется масштабная диспансеризация. В этом году бу-
дет усилена профилактика сердечно-сосудистых, онкологичес-
ких, эндокринных и других опасных заболеваний. Углублён-
ное обследование пройдут те, кто перенёс коронавирусную
инфекцию. Я прошу обеспечить доступность обследований,
независимо от места проживания людей. Надо активно вовле-
кать население в этот важный процесс», - обратился губерна-
тор к руководству регионального минздрава.

Говоря о реализации программы по модернизации первич-
ного звена здравоохранения, Владислав Шапша отметил, что в
течение пяти лет в её рамках в области будет проведён капи-
тальный ремонт поликлиник и ФАПов, приобретено оборудо-
вание и автотранспорт. Общий объем вложений в укрепление
здравоохранения планируется на уровне 3,5 млрд рублей. Гу-
бернатор предложил на одном из следующих заседаний Пра-
вительства области рассмотреть промежуточные итоги реали-
зации программы. «Мы много времени и внимания уделяем
здравоохранению. Это то, чего от нас ждут люди. Это обяза-
тельства, которые мы брали публично, и эту работу мы свами
доведем до конца», - подытожил он.
Владислав Шапша обратился к жителям

области с просьбой привиться
от коронавирусной инфекции

28 июня в ходе заседания регионального Правительства гу-
бернатор Владислав Шапша потребовал наращивать темпы
вакцинации населения. По его словам, многие граждане активно
откликнулись на призыв сделать прививки. В области ежед-
невно через пункты вакцинации проходит свыше 3 тысяч че-
ловек. Привито уже почти 136 тысяч граждан.

«В «зелёной зоне» находятся Боровский, Жуковский, Куй-
бышевский, Медынский, Мосальский, Перемышльский, Тарус-
ский и Юхновский районы. Я благодарю глав администраций
за активную работу и прошу продолжать её с неменьшим на-
пряжением. У нас достаточное количество вакцины для того,
чтобы привить всех желающих. Я сам переболел коронавирус-
ной инфекцией, и видел, как другие переносят эту болезнь. Это
очень непросто. Обращаюсь к жителям области. Не пренебре-
гайте своим здоровьем и здоровьем близких. Обязательно сде-
лайте прививки. Жизнь дороже, чем те страхи и риски, кото-
рые вы себе рисуете», - сказал Владислав Шапша.

О летнем отдыхе детей
28 июня на заседании Правительства области, которое про-

шло под председательством губернатора Владислава Шапши,
рассматривался ход организации летней оздоровительной кам-
пании. Ее главная цель - обеспечение безопасного и качествен-
ного отдыха детей и подростков.

По данным министерства образования и науки региона, в
первую смену в загородных оздоровительных организациях
отдохнуло более 6,5 тысяч ребятишек. «Итоги первой смены
положительные. Никаких вспышек заболевания новой корона-
вирусной инфекцией не произошло. Сейчас проводится заезд
во вторую смену», - рассказал министр Александр Аникеев.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Светлана Рожкова отметила, что первая смена в загородных

лагерях прошла спокойно. В таком же режиме будет организо-
вана и вторая смена. 

Губернатор поручил руководителям профильных ведомств
«подойти к организации безопасного отдыха детей с максималь-
ным вниманием».

Владислав Шапша также поблагодарил руководство профиль-
ного министерства и областного центра за хорошую организа-
цию праздника для выпускников калужских школ. Он акцен-
тировал внимание на дополнительных санитарных мерах в ходе
этого мероприятия, включая ПЦР-тестирование. «У несколь-
ких ребят, которые не смогли принять участие в этом праздни-
ке, была выявлена коронавирусная инфекция. Таким образом,
мы смогли уберечь других  выпускников от этого заболевания»,
- подчеркнул губернатор.

Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что
праздник для выпускников уже второй год проходит на терри-
тории Городского парка культуры и отдыха: «Во время этого
мероприятия мы обеспечиваем безопасность детей и их актив-
ный отдых. В этом году все прошло без происшествий и на
хорошем организационном уровне».

Германо-Российская конференция
28 июня в Калуге начала работу XVI Германо-Российская кон-

ференция городов-партнёров «Укрепление муниципальных и
региональных связей - расширение горизонтов». Это одно из одно
из заключительных мероприятий Года Германии в России.

В торжественной церемонии открытия, которая прошла в
Калужской областной филармонии, приняли участие специаль-
ный представитель Президента Российской Федерации по меж-
дународному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Респуб-
лики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр,
председатель комитета Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий Артамонов, члены Правительства Калужской об-
ласти, глава Комитета Государственной Думы по энергетике
Павел Завальный, Городской Голова Дмитрий Денисов, испол-
нительный директор и член Правления Германо-Российского
Форума Мартин Хоффманн.

Приветствие участникам, организаторам и гостям меропри-
ятия направил Президент Российской Федерации Владимир
Путин: «Символично, что ваша конференция проходит в Калу-
ге, отмечающей в нынешнем году cвoe 650-летие. Этот краси-
вый и гостеприимный город долгое время поддерживает весь-
ма тесные, разноплановые экономические, социальные и гу-
манитарные связи с германскими партнёрами, которые уже
позволили реализовать много интересных, по-настоящему вза-
имовыгодных проектов. Движение породнённых городов тра-
диционно является значимой составляющей двустороннего вза-
имодействия и одной из наиболее эффективных форм народ-
ной дипломатии». Глава государства выразил уверенность в том,
что конференция послужит «развитию конструктивных парт-
нёрских связей, а также упрочению доверия и понимания меж-
ду народами России и Германии».

Конференция, организаторами которой выступают Германо-
Российский Форум, Федеральный союз Германских обществ
«Запад-Восток», Фонд «Западно-Восточные встречи» и Меж-
дународная ассоциация «Породненные города», проходит раз
в два года поочередно в городах России и Германии.

Организация мероприятия в этом году была особенно трудна.
Это отметили почти все выступающие на её открытии. Напри-
мер, Анатолий Артамонов подчеркнул, что из-за непростой си-
туации в мире не все смогли принять личное участие. Обраща-
ясь к присутствующим, сенатор сказал: «Я благодарю вас за ваше
мужество, за наше общее стремление развивать межрегиональ-
ные связи. Народная дипломатия во все времена имела очень
большое значение. То, что мы с вами делаем, и есть народная
дипломатия в самом благородном ее проявлении».

Он зачитал приветственное письмо Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации Вален-
тины Матвиенко. Свои обращения участникам конференции
направили министры иностранных дел двух стран Сергей Лав-
ров и Хайко Маас. В каждом высказывании как с российской,
так и немецкой сторон звучали слова о необходимости разви-
вать многолетние традиции сотрудничества между нашими стра-
нами, которые создают представители гражданского общества,
бизнеса, жители больших и малых городов двух стран.

В своем выступлении губернатор области Владислав Шапша
отметил: «Калужане дорожат дружескими связями с Зулем —
первая делегация из этого прекрасного немецкого города посети-
ла Калугу в год ее 600-летия, то есть полвека назад. Германо-Рос-
сийская конференция – важная часть двустороннего гуманитар-
ного сотрудничества. Нам нужен открытый диалог по всем зна-
чимым для наших стран вопросам: экономика, доступная городс-
кая среда, экология, здоровье, образование». Глава области также
подчеркнул: «Германия — один из важнейших экономических
партнёров Калужской области. В 2020 году ФРГ заняла первое
место среди внешнеторговых партнеров региона. Более двадцати
немецких компаний работают на нашей территории, выпускае-
мая ими продукция поставляется в том числе на экспорт».

В этом году в ходе трехдневной деловой программы на пло-
щадках Инновационного культурного центра будет работать
ярмарка-выставка «Рынок возможностей», пройдут дискуссии
по вопросам дальнейшего расширения диалога между муни-
ципалитетами для развития германо-российских отношений,
инвестиционной и социальной политики, подготовки кадров
для новой экономики. Кроме того, состоится заседание рабо-
чей группы «Города-партнеры России и Германии и воспоми-
нание о прошлом ради будущего. 22 июня 1941 /2021 - вехи
европейского значения». Для участников мероприятия подго-
товлена экскурсионно-культурная программа по знаковым для
истории нашей области местам. Первый день работы конфе-
ренции завершился торжественным приемом от имени Прави-
тельства области.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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РЕШЕНИЕ
от 01.06. 2021 г.                                                                                                                                                № 96

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2021 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за I квартал 2021

года» Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за I квар-

тал 2021 года по доходам в сумме 1 324 980 руб. 71 коп., по расходам 1 123 326 руб. 86 коп., с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 201 653 руб. 85 коп., и со следующими пока-
зателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 1 к постановле-
нию Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 25.05.2021 г. № 103;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 2 к постанов-
лению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 25.05.2021 г. № 103;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2021 года согласно приложению 3 к
постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 25.05.2021 г. № 103;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за I
квартал 2021 года согласно приложению 4 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Силь-
ковичи» от 25.05.2021 года № 103.

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

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

РЕШЕНИЯ
от 18.05. 2021 г.                                                                                                                                              № 121

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2021 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I квартал

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

квартал 2021 года по доходам в сумме 1 257 629 руб. 62 коп., по расходам 1 083 750 руб. 86 коп., с превыше-
нием доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 173 878 руб. 76 коп., и со следующими
показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 1 к постанов-
лению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 12.05.2021 г. № 22;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 2 к поста-
новлению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 12.05.2021 г. №  22;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2021 года согласно приложению 3 к
постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 12.05.2021 г. №  22;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание
за I квартал 2021 года согласно приложению 4 к постановлению Администрации сельского поселения «Де-
ревня Асмолово» от 12.05.2021 года № 22.

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

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

от 24.06.2021 г.                                                                                                                                               № 122
О внесении изменений в местный бюджет

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Деревня

Асмолово», в целях уточнения основных характеристик бюджета сельского поселения на 2021 год, Сельс-
кая дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:

1. Внести в решение Сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 18.12.2020 № 112 «О
местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о местном бюд-
жете) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 ст. 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 8 536 537 руб. 00 коп., в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 7 251 537 руб. 00 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  8 914 537 руб. 00 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» на 1 ян-

варя 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельско-
го поселения «Деревня Асмолово» в сумме 0 рублей.

Дефицит местного бюджета  378 000 руб. 00 коп.
2) Внести изменения в приложение № 3 к  решению о местном бюджете согласно приложению № 1 к

настоящему решению;
3) Внести изменения в приложение № 5 к решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к

настоящему решению;
4) Внести изменения в приложение № 7 к решению о местном бюджет согласно приложению № 3 к

настоящему решению;
5) Внести изменения в приложение № 8 к решению о местном бюджете:
Название столбца № 4 изложить в новой редакции «Измененные бюджетные ассигнования на 2022 год»;
Название столбца № 5 изложить в новой редакции «Бюджетные ассигнования на 2023 год»;
6) Приложение № 9 к решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению

№ 4 к настоящему решению;
7) Дополнить приложением № 13 решение о местном бюджете согласно приложению № 5 к настоящему

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации  СП «Деревня Асмолово» и на сайте

районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

Уважаемые граждане! Будьте бди-
тельны! Покупая товар на различных
сайтах в Интернете, вы можете
стать жертвами мошенников.

Наиболее часто граждане становятся
жертвами мошенников при покупке това-
ров по ценам значительно ниже, чем сред-
нерыночная цена в сети Интернет. Как пра-
вило, характерными признаками интернет-
сайтов злоумышленников являются:

- неоправданно низкая цена на товар;
- электронная почта или мессенджер в

качестве способа коммуникации;
- оплата без расчетного банковского сче-

та, отсутствие наименования организации
в любой из форм собственности;

- обязательная предоплата, зачастую
более половины стоимости товара;

- отсутствие физического адреса распо-
ложения магазина или его несоответствие
данным интерактивных карт.

  Часто на уловки преступников попада-
ются граждане при приобретении запчас-
тей. Так, один из жителей города Спас-
Деменска  воспользовавшись сомнитель-
ным интернет-магазином, перевел полную
стоимость автозапчастей – более 76 ты-
сяч рублей. Когда продавец перестал вы-
ходить с ним на связь, мужчина обратил-
ся в полицию.

По данному  факту  следственными орга-
нами возбуждено уголовное дело предус-
мотренное частью 2 статьи 159 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации.

Полиция предупреждает: уважаемые
граждане, будьте бдительны!

Помните:
- необходимо выбирать магазин, пред-

лагающий забрать товар самовывозом,
при необходимости закажите доставку
товара;

МОМВД предупреждает

И СНОВА ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
- самый безопасный способ оплаты –

после получения заказа;
- критично отнеситесь к ситуации, когда

продавец проявляет излишнюю настойчи-
вость и просит немедленно оплатить за-
каз под различными предлогами (акцион-
ный товар, последний экземпляр, ожида-
ется подорожание торговой линейки).

***
Следственным подразделением МОМВД

России «Кировский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

Со слов потерпевшего, он на одном из
сайтов в сети Интернет обнаружил объяв-
ление  о продаже офисной бумаги по вы-
годной цене.

Авторы объявления позиционировали
себя как некое общество с ограниченной
ответственностью, специализирующееся
на поставках канцелярских товаров.

Обсудив в ходе переписки условия сдел-
ки, житель Кировского района сделал за-
каз, оплатив его стоимость – более 500
тысяч рублей.

Однако в установленный срок партия
офисной бумаги в адрес покупателя так
и не поступила. Мужчина обратился в по-
лицию.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на ус-
тановление лиц, причастных к противо-
правной деятельности.

Уважаемые граждане! Осуществляя по-
купки посредством сети Интернет, оплачи-
вайте товар по факту его получения, убе-
дившись в его наличии и соответствии за-
явленным характеристикам.

 МОМВД России «Кировский».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан
о возможности участия в аукционе на право заключения договора арендыземельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Новое Село, ул.Красносельская, д.1Б, кадастровый
номер: 40:02:181600:426, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:181600;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Новое Село,ул.Красносельская, д.1В, кадастровый
номер: 40:02:181600:428, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:181600;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, д.Бахмутово, ул.Центральная, д.36А, кадастровый
номер: 40:02:082300:468, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:082300;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, кадастровый номер: 40:02:011000:239, с
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная
зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназван-
ных земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
02.07.2021г. по 02.08.2021г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужс-
кая 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-телекоммуникационной 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 законода-
тельством.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте можно ознакомиться в Управе
муниципального 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/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о
возможности участия в аукционе по продаже земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1800кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, д.Шершнево, ул.Заречная, в районе д.10,  условный
номер: 40:02:061700:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:061700.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже, вышеназванного земельного участка, при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 02.07.2021г. по 02.08.2021г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Ба-
рятино, 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-телекоммуникационной 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 законода-
тельством.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте можно ознакомиться в Управе
муниципального 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/.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2021 г.                                                                                                                                                 №272

Об утверждении списка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
На основании п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.9 ст.68 Федерального
Закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных матери-
алов политических партий и кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VIII созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года:

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

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 29.06.2021 г.                                                                                                                                                   №281

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан, утвержденный
 Постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 30.04.2020 № 227

В целях установления единого порядка рассмотрения обращений граждан, а также совершенствования
ведения делопроизводства в Управе муниципального района «Барятинский район», в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятин-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан, утвержденный Постановлением Управы муни-
ципального района «Барятинский район» от 30.04.2020 № 227 (далее - Порядок) следующие изменения:

- Абзац третий преамбулы Порядка изложить в следующей редакции: «Действие настоящего Порядка рас-
пространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в
порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н.Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

www.admoblkaluga.ru
mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/
mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
2 июля 2021 г.   №49-50 (9871-9872)

barselzori.ru

Телепрограмма с 5 июля по 11 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,

6 ИЮЛЯ
СРЕДА,
7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
8 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
9 ИЮЛЯ

СУББОТА,
10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ИЮЛЯ

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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» 16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
11.35 Николай Рерих 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Закрытый архив 16+
13.40 Кухня на свежем воздухе 12+
14.50 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 КЛЕН 12+
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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
22.55 Обзор прессы 0+
23.00 Крупным планом 16+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 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 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

СТС
05.00 Мультфильм 0+
05.50 «Ералаш» 0+
06.00, 03.15 «ШКОЛА
АВАЛОН» 12+
07.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 «ДЖЕК РИЧЕР 2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
00.35 «Русские не смеются» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+
06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.25, 21.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+

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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.50 Футбол 0+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 03.15 Кухня на свежем
воздухе 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Секретная папка с
Дибровым 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КОММАНДО» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР» 16+
12.45 «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.15, 10.05 «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30  «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.25, 21.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

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.
Полуфинал 6+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.45 Легенды космоса 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 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 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОВЕРЛОРД» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 «ФОКУС» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 «ХЭЛЛОУИН» 18+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.15 «Оружие Победы» 6+
09.50, 10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.25, 21.25 «Секретные
материалы» 12+
23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Крупным планом 16+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50 Секретная папка с
Дибровым 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
20.15 КЛЕН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Легенды космоса 12+
00.50 Вредный мир 16+

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+
10.55 «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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
21.50 «МЕДАЛЬОН» 12+
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.15 «Оружие Победы» 6+
09.35, 10.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Легенды телевидения» 12+
20.25, 21.25 «Код доступа» 12+
23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

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 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Стивен Кинг: Повелитель
страха» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

НТВ
04.55 «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» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 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 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.30, 19.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40 «ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
00.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+

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 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 «БОГ ГРОМА» 16+
00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 «МЕДАЛЬОН» 12+
13.25 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
15.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

Звезда
06.00, 09.20, 10.05 «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
13.20, 14.05, 18.40 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
21.25 «ПРОЕКТ «А» 12+
23.20 «ПРОЕКТ «А» 2" 12+
01.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ
САШИ ЧЕРНОГО» 12+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Голос русской души» 12+
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!» 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник-2021» 12+
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Местное время» 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, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.30 «СЛЕД» 16+
00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
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 Мой муж режиссёр 12+
10.10, 14.10 Среда обитания 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Как это устроено 16+
11.10 «КОВЕР-САМОЛЕТ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воздухе 12+
15.45 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
20.40 Жара в Вегасе 12+
22.00 «ВНУТРИ СЕБЯ» 16+
23.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 «ПИКСЕЛИ» 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.
Придумано народом: 15
гениальных идей» 16+
17.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
21.35 «ЧАС ПИК» 12+
23.35 «ЧАС ПИК 2» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.25 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» 16+
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+

Звезда
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.15, 00.15 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
10.00 «Круиз-Контроль» 6+
10.30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.15 «МЕХАНИК» 16+
21.05 «О НЕМ» 12+
22.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

Первый канал
05.00, 06.10 «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 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 «РУССКИЙ СЕВЕР.
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 12+
15.15 Александр Абдулов 16+
17.05 «День семьи, любви и
верности» 12+
19.15 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не будете 6+
00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+

Россия 1
04.20 «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 12+
06.00 «45 СЕКУНД» 12+
08.00 «Местное время» 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 «Парад юмора» 16+
14.00 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА» 12+
20.00 «Вести» 12+
21.50 Футбол 0+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «Детская Новая волна-
2021» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+

Пятый канал
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.25, 04.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 01.00 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» 6+
07.20 Позитивные новости 12+
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+
13.30 КЛЕН 12+
13.45 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
20.45 Мой муж режиссёр 12+
21.30 «В ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 16+
23.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
00.30 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
23.00 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «ЛЕГИОН» 18+

Звезда
06.00, 09.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00, 18.00 Новости дня 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
22.40 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
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«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.

ТОВАРНЫЙ БЕТОН, КОЛО-
ДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И
Т.Д.  8-910-526-43-66.

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

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

Дорогую, любимую Любовь Анатольевну
ТРУТНЕВУ поздравляем с юбилеем! С датой кра-

сивою, милая наша, поздравляем всем сердцем любя.
Время мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. Будь
всегда весела и красива, чтоб ручей сил душевных не сох.

Мы хотим тебя видеть счастливой, будь здорова, храни тебя
Бог!

Дочь, семьи Гришкиных, Сычёв.

ТАТЬЯНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ГУБАНОВОЙ! С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ,
дорогая МАМА! Драгоценный, лучший человек! Ты со мною ря-
дом постоянно любишь, помогаешь, бережешь… Солнце, обла-
ка и звезды подарила Ты… поклон Тебе земной. Мама, я тебе
желаю счастья, процветанья в жизни, радости, спокойствия, теп-
ла. Я желаю крепкого здоровья! Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет хлебосольным и открытым для друзей
твоих. И даст Бог за доброту и ласку, за заботу, нежность и тепло
избежать тебе ненужных бед. Не похожа жизнь на сказку, не на
все порой найдешь ответ… Но тобою я горжусь, ты была и есть
на высоте, И пусть хватит, словно неба птице, моря нежности и
трепета к себе. Пусть Господь вознаграждает за труды и за лю-
бовь!!! Будь всегда хранима ты судьбой!

С любовью и уважением, дочь.

Дорогую, любимую жену Татьяну Алексеевну ГУБАНОВУ по-
здравляю с юбилеем! В твой день красивый юбилея, волнуясь
и любя, тебе я посвящаю строки эти, и свой бокал я подни-
маю за тебя, моя единственная женщина на свете! Спаси-
бо тебе за терпение, за ласку, заботу, тепло. За радужное
настроение, за то, что с тобой хорошо. Спасибо за взгляд,
понимающий, за долгие дни у плиты, за нрав, очень
много прощающий, за то, что со мной рядом ты!

Муж.

Фермерские курочки  - 145 рублей! Яйца несут
сразу! Возраст 11 месяцев. Только один день 8

июля с 11.00 до 11.30 на площади с. Барятино!
Внимание! Покупателю 9 кур 1 в подарок! + све-
жие яйца от этих же кур! 8 952 995 89 40.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Красный Холм.
 Газ, вода, канализация. Телефон 8-903-813-23-19.

ПОКОС ТРАВЫ. Т. 8-910-517-62-87.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в центре Барятино.
 Цена 600 тыс. рублей. Торг. Телефон 8-960-521-91-98.

ПРОДАЕТСЯ дом в Шемелинках. Т. 8-977-602-96-97.

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

Вниманию жителей района!
2 июля 2021 года будет вести прием Депутат Законода-

тельного Собрания СЛАБОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ по
адресу: с. Барятино, ул. Советская, д.24 с 12.00 до 14.00.

В этот день в 1936 году было принято Постановление СНК СССР
№ 1182, утверждающее «Положение о Государственной автомобиль-
ной инспекции Главного управления Рабоче-крестьянской милиции
НКВД СССР».

Вначале в составе Главного управления милиции был отдел ГАИ,
но достаточно быстро он превратился в самостоятельную службу
органов внутренних дел с широким кругом вопросов различной спе-
цифики, важность которых постоянно возрастала. Однако только в
1967 году, после возрождения МВД СССР, Госавтоинспекция стала
самостоятельным управлением, а затем Главным управлением ГАИ
МВД СССР.

Под названием ГАИ служба просуществовала более 60 лет (1936 -
1998). В 1998 году в соответствии с Указом Президента РФ «О до-
полнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения» ее переименовали в ГИБДД МВД России.

В любое время на посту
В жару и в непогоду –
Автоинспекторы в строю

В любое время года.
Они без отдыха следят
За нашею дорогой,
И нарушителей они
Накажут очень строго.

Сегодня поздравляем их
И от души желаем
Не унывать и не болеть,
И жить, тревог не зная.

3 июля - День подразделений ГИБДД - ГАИ

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!

Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчи-
востью Вы заслужили признание и уважение. Желаем вам боль-
шой удачи в вашей нелёгкой, но такой нужной работе, огромного
профессионального роста, материального благополучия. Пусть
ваши заслуги сегодня оцениваются по достоинству, а рядом нахо-
дятся любящие и заботливые люди.

Руководство и личный состав МОМВД России «Кировский».

Профессионала
видно сразу

Жители села Милотичи,
супруги Анна Михайловна и Ни-
колай Алексеевич Тевкины, уже
в почтенном возрасте. Недавно
им понадобилась медицинская
помощь, которую быстро и каче-
ственно оказала фельдшер «ско-
рой помощи» Татьяна Александ-
ровна Елкина.

Супруги сказали, что професси-
онала видно сразу по его действи-
ям. Без всякой суеты, но притом,
очень быстро Татьяна Александ-
ровна провела все необходимые
процедуры. Они желают ей креп-
кого здоровья и насколько это воз-
можно, спокойных дежурств.

Читатель
благодарит

Решение принято: до Всероссийской
переписи населения осталось 100 дней

Подписано постановление Правительства Российской Федерации №
949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской
переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи - о численности населения - бу-
дут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат бу-
дет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года.  Оконча-
тельные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.

По словам заместителя  руководителя Росстата  Павла Смелова, к насто-
ящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ
– утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регио-
ны планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организо-
вана работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список
людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова
переписи.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора,
передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование,
электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», - отме-
тил Павел Смелов.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было
принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-
19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации  в следующем
году. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее
оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов так-
же проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет
сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точ-
ность и корректность полученных статистических данных как на националь-
ном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки реко-
мендованного ООН периода проведения общенациональных переписей на-
селения раунда 2020 года.

Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения-2021

7 июля - Рождество чест-
ного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Накануне в
17.00  - Всенощное бдение.

В сам день: в 9.00 - Боже-
ственная Литургия; в 11.00 - на-
чало Крестного хода на Святые
источники в д. Полом из села
Барятино от храма; в 12.00 -
Водосвятный молебен на свя-
тых источниках. Трапеза для
всех участников Крестного хода.

Приглашаем всех на собор-
ную молитву, испросить мило-
сти и благословения жителям
нашего Барятинского района и
стране нашей Российской.

ПРОДАЕТСЯ ЭКОпродукт -
козье молоко (цена за 1 л - 80
руб.), творог, сыр. Доставка на
дом от 3-х литров. Тел.: 8-903-
799-52-05, 8-966-099-73-49.
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