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Наглядным доказательством
того, что в России забота о детях
- это системная продуманная по-
литика, стало «Десятилетие дет-
ства», объявленное указом Пре-
зидента с января 2018 года. Дети
– беззащитны, и в жестоком
взрослом мире часто становятся
жертвами несправедливости и
насилия. Чтобы несправедливо-
сти в отношении маленьких чле-
нов общества становилось мень-
ше, в России появился институт
Уполномоченных по правам ре-
бенка. За 10 лет существования
квалифицированные специалис-
ты, работающие в аппаратах
Уполномоченного по правам ре-
бенка, часто сталкиваются с не-
справедливостью и множеством
детских проблем. В нашей обла-
сти защищает права несовершен-
нолетних Ольга Владимировна
Коробова.

19 июля свой рабочий визит
Ольга Владимировна начала со
встречи с воспитателями детско-
го сада «Аленушка», где расска-
зала воспитателям о том, чем за-
нимается аппарат Уполномочен-
ного, и что квалифицированные
специалисты готовы прийти на
помощь к людям, которые не зна-
ют, как защитить свои права. Спе-
циалисты ежедневно ведут при-
емы, отвечают на вопросы и в те-
лефонном режиме: 8 (4842) 57-13-
37, 8 (4842) 57-26-45. Участвуют во
встречах с опекунами, с родителя-
ми, выступают на межвузовских
конференциях для студентов.

«Самая главная задача Упол-
номоченного по правам ребенка
в Калужской области - обеспече-
ние и соблюдение права каждого
ребенка на достойное детство» -
сказала детский омбудсмен.

Подобный разговор состоялся
и на предприятии АО «Родник»,
где Ольга Владимировна встре-
чалась с коллективом. Она вни-
мательно выслушала проблемы,

С рабочим визитом

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Детский омбудсмен Ольга Коробова провела рабочий день в Барятинском районе

связанные с интересами детей, и
взяла их на заметку.

В ходе визита Ольга Коробова
побывала в Барятинской средней
школе. К новому учебному году в
этой школе, благодаря нацпроек-
ту «Образование», откроется
«Точка роста» в двух кабинетах –
физики и химии.

Только в Калужской области за
последние два года открылось 42
«Точки роста», но это не предел.
По всей России в рамках нацпро-
екта к 2024 году их должно быть
около 16 тысяч.

В районном Доме культуры дет-
ский омбудсмен встретилась с
многодетными родителями. Оль-
га Владимировна рассказала ро-
дителям об институте Уполномо-
ченного по правам ребёнка, куда
и по каким вопросам можно об-
ратиться за помощью. Почти в
каждом случае обращение в за-
щиту прав ребенка - это крик о
помощи. И за каждым обращени-
ем - судьба ребенка.

Особое внимание было уделе-
но вопросам безопасности детей,
их нравственному здоровью. Об-
судили вопросы улучшения каче-
ства жизни многодетных семей.

«Многие актуальные темы под-
нимались и раньше, в других рай-
онах нашей области, но прозву-
чало и уникальное предложение
- дополнительный отдых для мно-
годетных мам. Согласна с тем,
что воспитывать детей нелёгкая
работа, тем более, когда их мно-
го. Будем думать вместе с депу-
татами, какие могут быть вариан-
ты решения» - подвела итог
встречи Ольга Коробова.

В завершение своего визита в
центральной районной библиоте-
ке, Уполномоченный по правам
ребенка приняла участие в ме-
роприятии «Книга, спорт, здоро-
вье, я – настоящие друзья».

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ
ИНИЦИАТИВУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

О БОРЬБЕ С МУСОРОМ В ЛЕСАХ
12 июля на совещании, организованном комитетом Совета Феде-

рации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию, обсудили инициативу Законодательного Собрания Калужской
области, призванную помочь справиться с проблемой свалок на зем-
лях лесного фонда.

От нашего региона в нем приняли участие председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Новосельцев, сенатор РФ Александр
Савин, министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа и
заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан Маилов.

Тема актуальна для многих субъектов – в том числе и для Калужс-
кой области.

В конце прошлого года губернатор Владислав Шапша попросил
депутатов обратить внимание на эту проблему. В итоге Законодатель-
ное Собрание направило в Государственную Думу РФ проект закона
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации». В
нем депутаты предложили наделить органы государственной власти
субъектов РФ полномочиями по ликвидации таких свалок. Пока этого
не сделано, регионы не могут вкладывать в решение проблемы свои
средства. В силу установленных бюджетным законодательством зап-
ретов финансирование данных расходов из бюджета Российской Фе-
дерации тоже не производится.

В ходе совещания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что Калужс-
кая область граничит с Москвой и Московской областью. На границе
регионов сотни садовых товариществ и дачных поселков. Их жители
не всегда готовы платить за сбор, вывоз, утилизацию и захоронение
отходов. Как следствие, они просто выбрасывают мусор в близлежа-
щий лесной массив. Имеют место и факты, когда мусоровозы, выез-
жая за пределы столицы, сваливают мусор в калужских лесах.

- Необходимо оперативно решать этот вопрос, - подчеркнул спикер.
Работа с нарушителями ведется – для этого используются в том

числе фотоловушки.
- Определенные успехи есть. Но даже если мы выявляем наруши-

теля, процедура взыскания с него средств на уборку требует вре-
мени, - добавил он.

Председатель попросил федеральных законодателей вниматель-
но рассмотреть инициативу Калужской области и дать регионам пол-
номочия по уборке мусора. Площадь свалок, которые смогут убирать
субъекты, он предложил ограничить 1 гектаром. Все что свыше, мож-
но было бы приводить в порядок в рамках компенсации накопленно-
го экологического вреда.

- Мы бы смогли все это делать за свой счет, оперативно. В зако-
нодательной инициативе, которую мы направили в Госдуму, это
как раз отражено, - подытожил Геннадий Новосельцев.

В поддержку инициативы высказался и ее соавтор - сенатор РФ
Александр Савин. Он же развеял опасения относительно того, что в
случае предоставления таких полномочий регионам, не хватит феде-
рального финансирования на решение всех проблем, связанных с
лесным фондом.

Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров поблагодарил Калужскую
область за проделанную работу.

- Регион очень активно занимается этим актуальным вопросом,
- сказал он.

Поддержал предложение Калужской области и руководитель лес-
ного отдела Greenpeace в России Алексей Ярошенко. При этом он
подчеркнул, что для того, чтобы инициатива была реализована по-
всеместно, потребуется дать регионам вместе с полномочиями и со-
ответствующее финансирование.

Кроме того, на совещании прозвучали идеи об ужесточении ответ-
ственности за складирование мусора в лесах. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ  СОБАК
В КВАРТИРАХ И ЧАСТНЫХ ДОМАХ

Председатель Законодательного Собрания Калужской облас-
ти Геннадий Новосельцев:

- Губернатор региона Владислав Шапша отреагировал на траге-
дию, которая произошла в Козельском районе, где на 6-летнего
мальчика напала стая собак.

Мы тоже искренне сочувствуем родным и близким ребенка и же-
лаем ему скорейшего выздоровления. Уверен, что и впредь ему бу-
дет оказываться самая квалифицированная медицинская помощь.

С хозяйкой собак теперь в рамках Уголовного Кодекса будет раз-
бираться полиция.

Мы же, как депутаты, поддержим инициативу, анонсированную
главой региона, об ограничении численности домашних животных,
которые могут содержаться в квартире или частном доме. Это
будет конкретный законодательный механизм системного реше-
ния этой проблемы.

Ещё в 2014 году Законодательным Собранием Калужской области
был принят региональный закон об ответственном отношении к
домашним животным. В нем была прописана процедура обязатель-
ной бесплатной регистрации кошек и собак. Так что определенный
опыт законотворческой работы в этом направлении у нас есть.

Если бы в законодательстве была норма, предложенная Владис-
лавом Шапшой, то ситуацию в Козельском районе можно было бы
предотвратить. Содержание такого количества собак на придо-
мовой территории было бы просто вне закона – и местные влас-
ти, соседи смогли бы добиться изъятия представляющих опас-
ность животных.

Несмотря на летний перерыв в заседаниях, мы оперативно рас-
смотрим законопроект и направим его в Государственную Думу.

Материалы взяты с официального сайта
 Законодательного Собрания Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА 25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
Постановлением правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года №741 учрежден про-

фессиональный праздник  - День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Отмечается он
25 июля.

Приурочен он к изданию 25 июля 1713 года указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвар-
дии майора М.И. Волконского». Следственная канцелярия явилась первым государственным органом
России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению
предварительного следствия. В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит
в структуру ни одного из органов государственной власти и руководство его деятельностью осуществля-
ет Президент Российской Федерации.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации является профессиональным праздником
сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников
следственных подразделений МВД, ФСБ и ФСКН России.

Следователи Кировского межрайонного следственного отдела следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации расследуют уголовные дела об убийствах, коррупционной и эко-
номической направленности, о преступлениях, совершенных должностными лицами, сотрудниками
правоохранительных органов, о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолет-
них, о преступлениях, посягающих на конституционные права и свободы человека и гражданина, и дру-
гие категории преступлений.

Все расследованные следователями Кировского межрайонного следственного отдела в истекшем пе-
риоде 2021 года преступления раскрыты, лица их совершившие, установлены, и привлечены к уголов-
ной ответственности.

Поздравляю всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником следователя!
А. ВЕРЕТЕННИКОВ,

руководитель Кировского межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Калужской области.

В Российской Федерации уде-
ляется достаточно большое
внимание вопросам освещения
территорий проживания. В го-
родах вопросы уличного осве-
щения не являются глобальной
проблемой. А вот для деревень
и сельских поселений уличное
освещение – больное место.
Зачастую проблема освещения
улиц на селе снижает качество
жизни населения. Решение
данных вопросов находится в
ведении местных органов вла-
сти. В нашем районе разрабо-
таны программы модернизации
уличного освещения, которые
поэтапно реализуются.

20 июля состоялась встреча
филиала «Калугаэнерго» с рай-
онной Управой, администраци-
ей сельского поселения и насе-
лением села Милотичи, на ко-
торой были подведены итоги
ремонтных работ на воздушных
линиях электропередачи.

В апреле текущего года мес-
тные жители сообщили в фи-
лиал о проблемах с состояни-
ем линий электропередачи на
их территории. Как выяснили
специалисты «Калугаэнерго»,
сети на участке в селе Мило-
тичи являлись бесхозными.
Директор филиала Дмитрий
Федоров откликнулся на обра-
щения населения.

Во встрече приняли участие:
исполняющий обязанности
главного инженера «Калугаэ-
нерго» Алексей Лебедев, на-
чальник Кировского РЭС
Юрий Семочкин, руководи-

Событие

На селе становится светлее
Жители села Милотичи благодарят энергетиков за новую ЛЭП

В деревне завершилась реконструкция уличного освещения,
а на улицах зажглись новые энергоэффективные светодиодные фонари.

тель Управы муниципального
района «Барятинский район»
Андрей Хохлов, глава админи-
страции сельского поселения
«Деревня Асмолово» Сергей
Панькин, местные жители
села Милотичи.

Открывая встречу, Алексей
Лебедев подвел итоги ремонт-
ных работ на воздушных лини-
ях электропередачи, которые
были проведены на участке от
деревни Милотичи до поселка
Киевский. Работы проводились
в период с мая по июнь теку-
щего года. Для повышения на-
дежности электроснабжения
жителей района в указанных
поселениях была проведена
реконструкция воздушных ли-
ний – заменена 51 опора линий
электропередач, произведен
монтаж и перенос уличного ос-
вещения, установлены све-
тильники высокой степени све-
тоотдачи. Вместе с тем, была
произведена обрезка деревьев
и сухостоя по всей линии элек-
тропередач.

«Филиал «Калугаэнерго» со-
вместно с районной Управой
провели высококачественную
работу по реконструкции воз-
душных линий электропередач.
В решении любой задачи мы
всегда остаемся надежными
партнерами и выполняем все
свои обязательства», – подчер-
кнул Алексей Лебедев.

Руководитель районной Упра-
вы Андрей Хохлов поблагода-
рил электриков за профессио-
нализм, оперативное реагиро-

вание и быстрое устранение
причин снижения энергоснаб-
жения в удаленных населенных
пунктах и выразил надежду, что
и впредь все совместные пла-
ны с «Калугаэнерго» по рекон-
струкции электропередач в рай-
оне будут выполнены также ка-
чественно и в срок, как и в Ми-
лотичах.

«Работы по реконструкции
электролиний – обратился к жи-
телям глава поселения Сергей
Панькин, - позволили вам полу-
чить от этого только плюс. Вы
получили комфорт и уверен-
ность, что не будет обрывов,
что всегда будет тепло, ком-
фортно и уютно».

Местные жители поблагода-
рили электриков, районное
руководство и сельскую адми-
нистрацию за выполненные
работы.

«Мы живем в такое время,
когда отключение электриче-
ства сравнимо с остановкой
жизни. Спасибо вам за новые
столбы, линии и отдельно – за
фонари, которых у нас никогда
не было».

В настоящее время бесхоз-
ные сети переданы в обслужи-
вание филиала «Калугаэнерго».

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.



3 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
23 июля  2021 г.   №55-56 (9877-9878)

Барятинский район – это одно из муниципальных об-
разований Калужской области, расположенное в ее
юго-западной части. В его границах нет крупных про-
мышленных предприятий, развитых городов и пере-
груженных автомобильных дорог. Но есть настоящая
русская природа с бескрайними лесами и лугами, жи-
вописными озерами и прудами, малыми реками и род-
никами. Мало кто знает, что на территории района рас-
положен уникальный объект – Милятинское водохра-
нилище, на одном из полуостровов которого планиру-
ется реализовать проект «Экопарк «Милятино».

Милятинское водохранилище является одним из са-
мых крупных водоемов Калужской области (площадь
водного зеркала – 458 га). Оно расположено на реке
Большая Ворона – притоке реки Угры в северной час-
ти Барятинского района, недалеко от Варшавского
шоссе.

Основной достопримечательностью водоема явля-
ется плавучий залесенный остров площадью около 2
га. Милятинское водохранилище очень живописно,
вода в нем чистая, хотя и темная из-за большого со-
держания торфа, покрытая белоснежными лилиями.

Именно на берегу этого водохранилища и было ре-
шено провести командное первенство по спортивной
рыбалке среди членов профсоюза работников лесных
отраслей Калужской области. Мероприятие было орга-
низовано Калужской областной организацией профсо-
юза работников лесных отраслей РФ. Среди участни-
ков были как руководители областных ведомств и
служб, так и рядовые рабочие.

Шесть часов утра. Над водной гладью озера стелет-
ся туман, поют птицы, а в лагере команд участников
соревнований царит предстартовая суета. Участники
соревнований готовят снасти, наживку, лодки. К 7 ча-
сам утра все рыболовы прошли регистрацию и, полу-
чив маркированные пакеты под будущий улов, отпра-
вились на рыбалку. Всего на вылов, согласно положе-
нию о турнире, было отведено 4 часа. В турнире по
спортивной рыбалке приняли участие 15 команд - по
три человека в каждой.

Приз за самый большой улов получила команда На-
ционального парка «Угра». Второе место заняли сотруд-
ники Думиничской лесопожарной станции, а третье -
члены жюри присудили Думиничскому лесничеству.

В торжественном подведении итогов соревнований
приняли участие министр природных ресурсов и эко-
логии Калужской области Владимир Жипа, руководи-
тель управы Барятинского района Андрей Хохлов, а
также председатель Калужской областной организации
профсоюза работников лесных отраслей РФ Николай
Мишуков.

«Хорошее настроение и позитивные эмоции - самые
главные составляющие любого корпоративного состя-
зания, - отметил Владимир Жипа. - Такие соревнова-
ния объединяют нас, делают ближе друг к другу, пока-
зывают насколько сплочены участники команд, гото-
вы прийти на выручку и поддержать друг друга.

Думаю, что инфраструктура Милятинского озера при
поддержке руководства района будет развиваться в
том плане, что здесь нужно создавать все условия для
экологического туризма, в том числе и для рыбалки,
которая, безусловно, не вредит экологии.»

После соревнований в рамках национального про-
екта «Экология» состоялась всероссийская акция
«Вода России» по очистке берегов водоемов от мусо-
ра. Все участники активного отдыха привели в поря-
док место своего отдыха и водоохранную зону Миля-
тинского водохранилища.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Соревнования

Рыбалка - это здорово!
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Проект «Регион 40. Поехали!»

Святые родниковые места,
8 июля участники проекта побывали в одном из живописнейших районов Калужской области – Барятинском.

Наверное, не случайно дата посещения Барятинского района выпала на День почитания святых Петра и Февро-
ньи – День семьи, любви и верности, потому что тихая, душевная, почти семейная атмосфера окутывала журна-
листов на каждом объекте. Широкие барятинские улицы утопают в зелени, а «места силы», у каждого они свои,
вызывают тёплые воспоминания из детства. О том, каким показался район гостям – рассказывает журналист из
Хвастовичей Наталья АНДРОСОВА. А интересные дополнительные факты - за редактором Барятинской газеты
Татьяной КИРЕЕВОЙ.

Наталья АНДРОСОВА:- Первыми объектами, с которых  началось
наше путешествие, был храм святителя Спиридона Тримифунтско-
го, храм святителя Николая, а также церковно-приходской музей, ко-
торый объединил в себе как историю православия в районе, так и
историю барятинского края. Это первый музей в области такой на-
правленности, чем барятинцы, несомненно, гордятся. Главное мес-
то в нём уделено трём правящим архиереям Калужской епархии –
архиепископу Донату (правил с 1965 по 1975 годы), владыке Макси-
милиану и архиепископу Никону.

Что ещё меня лично покорило в этом музее, так это отдельная экс-
позиция нашему земляку, подвижнику земли Калужской, настоятелю
Никольской церкви в селе Бояновичи, ныне покойному архимандри-
ту Серафиму.Не только прихожане, но и жители области, даже Рос-
сии ехали к нему за помощью. Я тоже лично была знакома с ним.
Могила его находится на территории церкви в селе Бояновичи Хвас-
товичского района.

Татьяна КИРЕЕВА:- 26 июля наш музей отпразднует год со дня
открытия.В нем также представлена информация о храмах барятин-
ской земли, которые, к сожалению, не сохранились. Не безбожное
время сыграло роль, а Великая Отечественная война. Но сегодня 12
храмов восстановлены, и строится один скит.

В самом селе Барятино никогда не было храма. Село образова-
лось всего лишь 120  лет назад с появлением станции. Приход же
был организован в 2000 году и только в 2010 году стал строиться
храм. Стены возвели за 90 дней. Храм святителя Николая - один из
четырёх в регионе с мраморным иконостасом.

Барятинская земля славится природными святыми источниками,
не новоделами. Более 200 лет назад у деревни Полом забил святой
источник, названный в честь Иоанна Крестителя. Построенная до ре-
волюции часовня была разрушена, но колодец уцелел. А в 2002 году
на источнике произошло другое чудо – троекратное явление Калужс-
кой иконы Божией матери, после которого на свет вырвался еще один
источник.

Святая сила земли

Н.А.:- События на Зайцевой горе - одна из самых трагических стра-
ниц Великой Отечественной. В этом районе пытались соединиться
наши войска, чтобы перекрыть фашистам прямую дорогу на Москву.
Здесь в начале 1942 года в боевых действиях участвовали десять
стрелковых дивизий и три танковые бригады. В боях погибли не ме-
нее 60 тысяч (историки склоняются к цифре 100 тысяч) солдат и офи-
церов. В народе это место называют «Высотой смертников». Это са-
мая высокая точка Калужской области.

Руководитель управы Барятинского района Андрей Хохлов вме-
сте с журналистами возложил цветы на памятнике «Высота 269,8»,
на месте, где 4 октября 1942 года была взорвана немецкая бата-
рея. К сожалению, этот мощнейший взрыв, до сих пор напоминаю-
щий о себе огромной воронкой, не позволил удержаться нашим
войскам на высоте. Лишь в марте 1943 года высота стала нашей.
Возложили мы цветы и у Вечного огня, который находится рядом с
музеем «Зайцева гора».

Несомненным местом сосредоточения всех посетителей музея яв-
ляется макет Высоты, на котором наглядно видно расположение на-
ших и вражеских войск. Экскурсовод подробно рассказывает, как при-
нималось решение делать подкоп под немцев, ведь они занимали
наиболее выгодную позицию – стояли выше наших подразделений и
вся местность хорошо просматривалась. Майор Максимцов разра-
батывает операцию подкопа и подрыва немецкой стороны Высоты. В
состав команды вошли 43 человека, среди них опытные сапёры, быв-
шие шахтёры, плотники, землекопы. Размер тоннеля по высоте со-
ставлял 110 см, по ширине – 70 см. Копали лопатами и кирками при
свете карманного фонаря, землю оттаскивали вёдрами. Была скон-
струирована вентиляционная установка, бойцы меняли направление
подкопа, пережили обвал… С 26 августа до конца сентября велись
работы, 4 октября был отдан приказ о взрыве.

Т.К.:- В прошлом году на мемориал «Зайцева гора» было занесено
восемь тысяч фамилий. Среди них много призывников из Поволжья,
республик Средней Азии. С разрешения Правительства Калужской
области правительство Татарстана установило памятник так называ-
емой «татарской дивизии», практически в полном составе оставшей-
ся лежать в этой земле.

Музей «Зайцева гора» рассказывает о событиях 1941-1943 годов.
Сейчас это интерактивный, современный музей, хранящий около 4,5
тысяч экспонатов. На одной из стен высечен перечень всех частей и
соединений Западного фронта, сражавшихся за Зайцеву Гору. Также
в музее находятся бюсты уроженцев Барятинского района, удостоен-
ных звания Героя Советского Союза. Открылся музей 9 мая 1972 года.
Первыми его посетителями были ветераны 50-й армии.

Чтить и помнить
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Н.А.:-Особое впечатление произвел уникальный природный заповедник в селе Милотичи. Хозяйство
«Фили/Н-Агро» занимается разведением маралов – крупных оленей с большими ветвистыми рогами.
Ценность этих рогов – пантов –в их вытяжке, используемой для приготовления лекарств и БАДов. Дока-
зано, что в пантах содержится 18 аминокислот из 22, известных  в природе.

На базе заповедника создан Центр здоровья, который расположен здесь же, в Милотичах. К сожале-
нию, в Центре можно отдохнуть и пролечиться всего три летних месяца в году. Гости живут в десяти
благоустроенных современных домиках. А работают здесь местные жители.

Т.К.:- Несомненно, этот объект агротуризма славится далеко за пределами Барятино. Ведь это не только
отдых, но и оздоровление. Можно (и нужно) дышать горячим воздухом, который смешивается с запахом
высыхающих пантов и горящими дровами. Сидеть в горячей ванне из специального отвара. Такие ванны
оказывают положительное воздействие на репродуктивные функции организма у мужчин и женщин, за-
медляют процесс старения кожи, снижают артериальное давление, способствуют нормализации обмена
веществ и функции опорно-двигательного аппарата, облегчают симптомы бронхиальной астмы и т.д.

Наша справка
Первое упоминание о селе Милотичи датируется 1594 годом. Но расцвет села приходится на XVIII-

XIX века. Усадьба основана в 1770-х годах княжной Галицыной-Аргамаковой, до 1917 года это было
поместье династии Засецких с озёрами, дорожками, большим фруктовым садом… Сейчас от былого
величия осталась липовая аллея.

нерукотворные красоты
Историческая справка

Барятинский район расположен на западе Калужской облас-
ти. Граничит с 6 районами Калужской области: Спас-Деменс-
ким, Кировским, Мосальским, Мещовском, Думиничским, Сухи-
ничским, а на северо-западе - со Смоленской областью. Адми-
нистративным центром района является село Барятино.

Район был образован 27 июня 1929 года в составе Сухиничс-
кого округа Западной области. 27 сентября 1937 года Запад-
ная область была упразднена, Барятинский район вошёл в со-
став вновь образованной Смоленской области. В 1944 году Ба-
рятинский район Смоленской области передан в состав ново-
образованной Калужской области. В 1965г. Барятинский район
был вновь восстановлен.

Территория района 1110,3 кв.км. Население в районе –
5984чел.

По территории МР «Барятинский район» протекает более
25 рек и ручьев. Самые крупные из них: Ужать, Неручь, Ворона.
В реках водятся плотва, пескарь, окунь, щука, налим, лещ, язь.
В прудах можно поймать карася и карпа.

Одни из крупных болот области — Красниковское и Шатино.
40% территории (преимущественно северная часть) райо-

на занята лесами. В них преобладают мягколиственные поро-
ды деревьев: береза, осина, ольха, низкоствольный дуб. В под-
лесках можно встретить липу, рябину, орешник, крушину. Ель,
сосна занимают 30% в лесном массиве. Летом и в начале осени
«добывают» свои трофеи грибники и ягодники - землянику, чер-
нику, клюкву, малину, орехи, белые грибы, подосиновики, подбе-
резовики, опята, варушки, лисички, маслята, сыроежки, подду-
бени.

Животный мир представлен волками, кабанами, зайцами, ли-
сами, лосями, изредка встречаются барсуки, белки, куницы, боб-
ры. Из промысловых птиц водятся тетерева, вальдшнепы, ку-
ропатки, дикие утки (чирки), гуси, серые цапли, кулики, глухари
и рябчики. В последнее время появились медведи, маралы. Ко-
нечно же, радует увеличение количества аистов и журавлей.

Дикие, прекрасные, полезные

Н.А.:- А завершили мы своё путешествие, рассматривая красоты округи базы отдыха «Зайцева гора» и
окунаясь в озеро Бездон. Это уникальный водоем загадочного происхождения, и никто не знает, какова
его глубина – 35 метров, 45… База отдыха – это гостиница на 36 мест, коттеджи, ресторан русской кухни,
банкетный зал, здание для проведения конференций и семинаров, русская баня, пункт проката катама-
ранов, места для рыбной ловли… Но самое главное – природа. А ещё чистый воздух, кристально про-
зрачная вода и гостеприимный барятинский народ.

Где перекусить
Придорожное кафе «В Гу-

бернии» Рядом с музеем
«Зайцева Гора» (деревня
Зайцева гора, 5)

Меню домашнее, все очень
вкусно и недорого, из местных
продуктов.

Что купить
Магазин фермерских де-

ликатесов «Калужичи» (село
Барятино, ул. Ленина, 6)

Ассортимент продукции
включает более 30 наимено-
ваний колбасных изделий,
деликатесов и печеночных
паштетов. Можно попробо-
вать и авторские деликате-
сы: уникальный по своему
приготовлению окорок из
лопатки – чёрный кабан (мясо коптится по-чёрному), шпондер
(запеченная грудинка), шейка по-одесски, буженина.

Что еще посмотреть

В нескольких километрах от
Бездона после восстановления
плотины в селе Милятино об-
разовалось Милятинское озе-
ро.

Оно по площади превосхо-
дит Бездон. Здесь можно
встретить заядлых любителей
рыбалки.

Эко - деревня Старое
Шопотово.

Широкий ассортимент
домашней птицы раз-
ных пород и видов. Соб-
ственный парк декора-
тивной птицы.

Для любителей охоты
и рыбалки имеется соб-
ственное охотхозяйство
и водоём.
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Официально

В правительстве области обсудили
модернизацию первичного звена
здравоохранения и вакцинацию

населения против COVID-19
19 июля в ходе заседания правительства области, ко-

торое в режиме видеоконференции провёл губернатор
Владислав Шапша, обсуждался ход реализации регио-
нальной программы модернизации первичного звена
здравоохранения.

Как сообщил министр здравоохранения области Кон-
стантин Пахоменко, общий объем финансирования про-
граммы в текущем году составляет свыше 643 млн. руб-
лей. Запланировано проведение капитального ремонта
27 объектов (20 поликлиник, одной лаборатории, трёх
врачебных амбулаторий и трёх ФАПов) общей площа-
дью 31 тыс. кв. м, установка 28 модульных ФАПов, за-
купка 17 единиц оборудования, в том числе тяжелого
(двух флюорографов, одного маммографа, четырёх циф-
ровых рентгенаппаратов, одной системы УЗИ), а также
оснащение автотранспортом медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Данная работа ведется в плановом режиме.

Владислав Шапша поручил руководству регионально-
го минздрава обсудить с профильным федеральным ве-
домством возможность использования средств, сэконом-
ленных в ходе торгово-закупочных процедур, на приоб-
ретение дополнительного оборудования для медицинс-
ких организаций первичного звена. «Надо успеть всё на-
меченное сделать. Все средства должны быть использо-
ваны на те цели, на которые они направлены», - подчер-
кнул губернатор.

Глава региона также обратил внимание на необходи-
мость продолжения вакцинации населения против
COVID-19 на рабочих местах.

По информации Константина Пахоменко, в настоящее
время в регионе привито 208 тысяч человек. Региональ-
ный минздрав продолжает вручать паспорта коллективно-
го иммунитета руководителям организаций, в которых по-
рог иммунизации достиг 60% и выше. Первым среди ми-
нистерств области, получивших такой паспорт, стало ми-
нистерство финансов. Здесь привито 76,7% специалистов.

Губернатор поблагодарил руководство регионального
минфина за заботу о здоровье сотрудников. При этом
Владислав Шапша обратил внимание руководителей всех
предприятий и организаций области на необходимость
проведения подобной работы.
Владислав Шапша высоко оценил ход
реализации национальных проектов в

Калужской области
19 июля на заседании областного Правительства, ко-

торое прошло в режиме видеоконференцсвязи под пред-
седательством главы региона Владислава Шапши, рас-
сматривался текущий статус реализации региональных
проектов Калужской области.

В настоящее время в рамках национальных проектов
их реализуется 44. На эти цели в этом году направлено
свыше 18 млрд. рублей.

Средний уровень реализации региональных проектов
области по итогам первого полугодия – 64%. В этот пе-
риод продолжается строительство детских домов,
спортивных сооружений, сельских домов культуры и
поставка передвижных многофункциональных культур-
ных центров в районы.

Реализуются мероприятия национального проекта «Здра-
воохранения». Полным ходом идет реконструкция област-
ной клинической детской больницы. Заключены контрак-
ты на закупку аппарата брахитерапии и маммографа циф-
рового со стереотаксической пункционной приставкой в
областной клинический онкологический диспансер.

Благодаря нацпроекту «Демография» в этом году меры
социальной поддержки получили 17 369 семей, прове-
дено 140 процедур ЭКО.

В рамках нацпроекта «Образование» продолжается стро-
ительство средней школы в г. Кондрово на 1000 мест, ве-
дутся работы по модернизации материально-технической
базы в Троицкой школе-интернате Жуковского района и
Калужской школе-интернате № 5 им. Ф.А. Рау. Выполняет-
ся поставка оборудования в детский технопарк «Квантори-
ум» на базе СОШ № 25 г. Калуги и ремонт спортивных
залов в Перемышльском, Жиздринском, Ферзиковском,
Боровском и Малоярославецком районах. Продолжаются
работы по созданию центра выявления и поддержки ода-
ренных детей «Сириус» на базе лагеря «Сокол» г. Калуги.

Успешно реализуется региональный проект «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации
(Калужская область)». В первом полугодии в мероприя-
тиях приняли участие около 18 тыс. человек.

В рамках нацпроекта «Культура» в Кременковскую
библиотеку завершена поставка оборудования для созда-
ния виртуального концертного зала. Ее открытие запла-
нировано на осень этого года.

Ведется реализация проектов по созданию комфорт-
ной городской среды. Выполнено благоустройство 41 об-
щественной и 78 дворовых территорий. Ликвидировано
11,87 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги» идет строительство Северного об-
хода Калуги на участке Анненки-Жерело. Заключены го-
сударственные и муниципальные контракты на ремонт
141,4 км дорог регионального, межмуниципального и

местного значения. Приобретено 2 мобильных комплек-
са фиксации нарушений правил дорожного движения.

К участию в проекте «Производительность труда» за
второй квартал присоединилось 7 предприятий. Всего в
проекте участвуют 62 предприятия, обучение прошло 157
сотрудников.

Выполнен первый этап Стандарта 2.0., обеспечено внедре-
ние 7 инструментов Регионального экспортного стандарта.

Субъекты МСП получили финансовую поддержку при
гарантийной поддержке РГО в размере 406,37 млн. руб-
лей. Агентством развития бизнеса оказаны услуги 33
самозанятым гражданам и 836 гражданам, желающим
вести бизнес, а также начинающим и действующим пред-
принимателям.

Для достижения национальной цели «Цифровая транс-
формация» проводится обучение руководителей органов
исполнительной власти области по программе повыше-
ния квалификации Высшей школы государственного
управления РАНХиГС. «Университет Национальной тех-
нологической инициативы 2035» обучает 13 команд ре-
гиона по программе «КЛИК». Предоставлен доступ к
сети Интернет 2 164 учреждениям бюджетной сферы.
Внедряется типовое облачное решение контрольно-над-
зорной деятельности.

Владислав Шапша подчеркнул, что реализация наци-
ональных проектов в Калужской области находится на
достаточно высоком уровне, но потребовал от мини-
стерств экономического развития, спорта и здравоохра-
нения по качеству планирования и заключению контрак-
тов выйти из «красной зоны»: «Вы не должны забывать,
что персонально отвечаете как руководители за выпол-
нение этих задач и они должны быть у вас на ежеднев-
ном контроле».

На заседании Правительства области
обсудили перспективы развития

внутреннего туризма региона
19 июля губернатор Владислав Шапша в режиме ви-

деоконференции провел очередное заседание Правитель-
ства области, на котором обсуждалось состояние сферы
внутреннего туризма и перспективы его развития на тер-
ритории региона.

По информации министерства экономического разви-
тия, на данный момент в Калужской области к посеще-
нию предлагается более 1000 объектов. Среди самых
популярных — музей истории космонавтики в Калуге,
который с открытием второй очереди только за 3 месяца
работы принял 226 тысяч посетителей. Это в 3 раза боль-
ше уровня прошлых лет — за весь 19 год музей принял
чуть больше 300 тысяч туристов. «Этномир», «Никола
Ленивец», Парк птиц, Обниниская АЭС. Эти объекты
посещают более 1 млн. туристов в год.

Инфраструктура туристической отрасли региона пред-
ставлена транспортно-логистическим комплексом, куда
входит в первую очередь, Международный аэропорт
«Калуга». Рейсы выполняются по 16 направлениям, 5 из
которых международные. За первое полугодие аэропорт
обслужил более 100 тысяч пассажиров, что на 70% боль-
ше, чем за такой же период прошлого года.

Что касается железнодорожных перевозок, то в пла-
нах — капитальный ремонт вокзалов «Калуга-1» и «Ка-
луга-2». Ремонтные работы начнутся осенью этого года.
Современные вокзальные комплексы должны стать еще
одним стимулом для развития отрасли.

По итогам прошлого года турпоток из-за пандемии
снизился на 30 процентов и составил чуть выше 1,7 млн.
человек. При этом в 2021 году фиксируется восстанов-
ление объемов внутреннего туризма и планируется, что
область посетят не менее 2 млн. человек.

Было отмечено, что гостиницы и туроператоры Калуж-
ской области участвуют в программах стимулирования
внутреннего туризма – кэшбек по карте МИР и детский
туристический кэшбэк, где предусмотрен возврат средств
в размере 50% от стоимости. На сегодняшний день уже
забронировано 2 200 путевок в частные детские лагеря
области, государственные лагеря принимают детей в этом
году бесплатно.

Калужская область, наряду с Московской, Ярославс-
кой, Владимировской, Тульской и другими областями
центра России присоединилась к проекту «Большое Зо-
лотое кольцо», который предусматривает развитие тури-
стически привлекательных территорий. В ходе послания
Федеральному Собранию Президент России Владимир
Путин назвал эти населённые пункты как наиболее пер-
спективные территории для развития туризма.

Так, в минувшем году турпоток в Тарусу составил 150
тысяч человек, а за первое полугодие этого года – более
120 тысяч. На заседании были озвучены предложения
по дальнейшему развитию города. Для увеличения тур-
привлекательности продолжится работа по выводу из
центра административных учреждений: полиции, Росг-
вардии, ЗАГСа, Пенсионного фонда для передачи поме-
щений предпринимателям в рамках государственного-
частного партнерства для развития гостиничного и рес-
торанного бизнеса. Исторический центр предлагается
сделать пешеходным с частично восстановленной час-
тью брусчатки.

Помимо этого планируется провести государственную ис-
торико-культурную экспертизу для установления границ и
требований к градостроительному регламенту в границах
территории «Исторический центр Тарусы XIII – XX веков».

Также в планах строительство третьего въезда в города,
парковки, фуникулера, обустройство дополнительных тро-

туаров, велодорожек, пешеходных мостов, разработка про-
екта паромной переправы от Тарусы до Поленово, рекон-
струкция кинотеатра и другие. Все это поможет связать
разрозненные сектора тарусского «амфитеатра», выстро-
ить новые туристические маршруты, получить всесезон-
ность и многодневность пребывания людей в городе.

Владислав Шапша, поздравляя еще раз жителей Тару-
сы с 775-летием города, отметил: «Планы развития амби-
циозные. Такими они и должны быть. И создание пеше-
ходной зоны в центре Тарусы, и паромная переправа – это
те вопросы, которые позволят в ближайшее время Тарусе
приобрести новый облик, привлечь новых туристов».

В целях повышения туристского потенциала Боровска
разработан комплекс проектов и мероприятий: благоус-
тройство площади Ленина, рекреационной зоны вдоль
реки Протва - Набережная «7 веков Боровска», площади
у Покровского собора, парка «Нарния», сквера «Орден
трудовой славы», возрождение исторических зданий,
устройство проекционного освещения храмов города,
обустройство спортивной площадки «Вираж» и другие.

«Вы прекрасно знаете, что у нас есть и другие города с
не меньшей исторической ценностью, которые привле-
кают к себе внимание десятков тысяч туристов, в том
числе Козельск, Мещовск. Необходимо использовать весь
потенциал, не стоять на месте, развивать внутренний
туризм в области», – подчеркнул губернатор.

Мероприятия с участием населения
должны проводиться с соблюдением

санитарно-эпидемиологических
требований

19 июля заместитель губернатора области Константин
Горобцов в режиме видеоконференцсвязи провёл засе-
дание регионального штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили ми-
нистр здравоохранения области Константин Пахоменко и
руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области Светлана Рожкова.

В настоящее время ситуация в регионе стабилизиру-
ется. Охват тестированием составляет 271,7 на сто ты-
сяч населения. В 14  медицинских организациях облас-
ти развёрнуто 1620 инфекционных коек для приёма боль-
ных. Дополнительно койки не перепрофилируются с 8
июля текущего года. На лечении  в стационарах нахо-
дятся 1280 пациентов. Из них на инвазивной ИВЛ - 10,
на неинвазивной ИВЛ – 37 человек, 923 пациента - на
кислородной поддержке. Замедлились темпы заболевае-
мости среди подростков в возрасте 15-17 лет. Однако в
течении трёх недель высокие показатели заболеваемос-
ти продолжают держаться в возрастных группах 18-29
лет, 30-49 лет и старше 50-ти лет.

В область поступило 241 тыс. 578 комплектов вакцины.
Привито 208  тыс. 960  человек. Активно прививочная
кампания проводится в  Барятинском, Боровском, Жуков-
ском, Медынском, Перемышльском районах. Низкий ох-
ват населения вакцинацией  - в Дзержинском, Жиздринс-
ком, Износковском, Козельском, Кировском, Людиновс-
ком, Малоярославецком, Мещовском,  Сухиничском, Уль-
яновском, Хвастовичском районах и Обнинске.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека
по Калужской области регулярно проводятся санитарно-
карантинные мероприятия и проверки в Международ-
ном аэропорте «Калуга» им. К.Э. Циолковского. В 2021
году через воздушный пункт пропуска прибыло более
4,5 тысяч граждан иностранных государств. Должност-
ными лицами управления составлено 69 протоколов в
отношении граждан РФ, прибывших из-за рубежа и не
прошедших процедуру ПЦР-тестирования на новую ко-
ронавирусную инфекцию. В целях предупреждения рас-
пространения COVID-19 управлением ежедневно осу-
ществляются мероприятия по выявлению, учёту и лабо-
раторному обследованию лиц, пересекших государствен-
ную границу и лиц, имевших контакт с больными коро-
навирусом. Выдано 186 предписаний об исполнении
мероприятий по профилактике распространения корона-
вируса,  в том числе – усилении дезинфекционного ре-
жима на объектах и обеспечении сотрудников предпри-
ятий средствами индивидуальной защиты. За прошед-
шую неделю проведено 114 проверочных мероприятий,
выявлено 8 нарушений, сумма наложенных штрафов
составила свыше 38 тысяч рублей.

Константин Горобцов напомнил руководителям муни-
ципалитетов региона об ответственности за соблюдение
санитарно-эпидемиологических норм при проведении
мероприятий с участием граждан. «Прошу глав админи-
страций переговорить с организаторами крупных мероп-
риятий и по возможности перенести их проведение на
другие даты», - подчеркнул заместитель губернатора.
Вместе с тем он отметил, что соответствующим поста-
новлением правительства области не запрещается про-
водить дни городов и районов при условии четкого со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований.
«У нас впереди много праздников, в том числе 650-ле-
тие города Калуги. К нему надо подойти ответственно.
И все мероприятия провести с установленными ограни-
чениями».

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 26 июля по 1 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

26  ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
27 ИЮЛЯ

СРЕДА,
28  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
30 ИЮЛЯ

СУББОТА,
 31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АВГУСТА

Первый канал
05.00 Волейбол.6+
07.00 Доброе утро.6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  Новости.
09.30 Водное поло.6+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 15.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
16.00, 01.35,  Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» 12+

Россия 1
05.20 «Утро России».6+
08.00 Баскетбол.6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.12+
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.50 XXXII Олимпиада в Токио.
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 «Вести - Калуга»
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Волейбол.6+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.6+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, «Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.50, «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.6+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости.12+
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
16.45 КЛЁН 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.45 Сад день за днем 12+
23.15 Как это устроено 16+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.50 Кухня на свежем воздухе 12+

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, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПОМПЕИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».6+
06.10, 03.50 «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» 12+
08.00 «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 12.25, 05.20 Мультфильм.
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
14.25 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
19.00 «Сториз» 16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
00.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

Звезда
06.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Оружие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный суверенитет» 12+
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
01.35 «1941-й. Накануне» 12+

Первый канал
04.30, 11.00, 12.15, 15.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.12+
06.30, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Новости.6+
09.55 Жить здорово! 16+
16.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00, 12.30 XXXII Олимпиада в
Токио.6+
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 «Вести - Калуга»
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «БРАТ ЗА
БРАТА 2» 16+
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50,  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 «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.6+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.6+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.40 Персона 12+
12.10 Мультфильм.6+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
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, 03.30 Вспомнить все 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Сенсация или провокация 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».6+
06.10, 05.00 Мультфильм.
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 «Самый лучший день» 16+
12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05 «2 СТВОЛА» 16+
00.20 «СПЛИТ» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.6+
09.20, 13.15, 03.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный суверенитет» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
02.15 «Последняя миссия
«Охотника» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро.6+
09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости.12+
09.55 Жить здорово! 16+
11.00, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.6+
16.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир -
креститель Руси 12+

Россия 1
04.30, 09.00, 16.00 XXXII
Олимпиада в Токио.12+
06.35 «Утро России».6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 «Вести - Калуга»
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «БРАТ ЗА
БРАТА 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.50,«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.6+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.40 Азбука здоровья 16+
11.55 Мультфильм.0+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00, 05.35 Вспомнить все 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «МАНОН 70» 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, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».6+
06.10, 05.30 Мультфильм.
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «2 СТВОЛА» 16+
12.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
02.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.12+
09.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
11.00, 13.15 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный
суверенитет» 12+
19.35 «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+
00.25 «Последний бой Николая
Кузнецова» 12+
01.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...»
16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро.6+
09.00, 12.10, 15.00, Новости.12+
10.00 Волейбол.6+
12.30 Гандбол.6+
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.6+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи
Белохвостиковой 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».12+
08.30, 11.00, 02.45 XXXII
Олимпиада в Токио.12+
10.15, 17.00, 20.00 Вести.12+
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 «Вести - Калуга»
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «БРАТ ЗА
БРАТА 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.50,  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.6+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.40 Мультфильм.
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
16.45, 00.50 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00, 05.35 Вспомнить все 12+
20.15 КЛЁН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 В мире чудес 12+
01.05 Среда обитания 12+
01.45 «НЕ ИГРА» 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+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.10, 05.00 Мультфильм.
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 «СОЛТ» 16+
00.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

Звезда
06.00 «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» 16+
06.50, 09.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
11.00, 13.15 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный
суверенитет» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
00.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
01.55 «КОНТРАБАНДА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро.6+
09.00, 12.00, 18.00 Новости.12+
10.00 Водное поло.6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.6+
15.45 Время покажет 16+
18.40 Олег Газманов 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.12+
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

Россия 1
05.00, 06.00 «Утро России».6+
05.30, 08.50 XXXII Олимпиада в
Токио.6+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.20, 21.05 «Вести - Калуга»
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 Волейбол.6+
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
01.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
18.20 «СЛЕД» 16+
00.55 «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.6+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.6+
09.00 КЛЁН 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
11.40 Мультфильм.0+
12.40 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 04.15 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
00.00 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 12+
01.30 В мире чудес 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
23.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».6+
06.10, 05.05 Мультфильм.0+
08.00 «Сториз» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.40 «СОЛТ» 16+
11.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
13.55 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, Новости дня.12+
09.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
09.45, 13.20 «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.25 «КЛАССИК» 12+
20.45 «Оружие Победы» 6+
21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
23.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

Первый канал
04.25, 09.45 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.6+
09.15 Новости.12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»6+
18.25 Игорь Кириллов 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время.12+
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».6+
07.30 Гандбол.6+
11.00, 20.00 Вести.12+
11.25 «Пятеро на одного».6+
12.10 «Сто к одному».6+
13.00 XXXII Олимпиада в Токио.6+
16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, Сегодня.12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.40 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 06.30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.25 «МОРОЗКО» 6+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
23.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости.6+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00, 15.00 Сладкая жизнь 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «НЕ ИГРА» 16+
20.40 Ренат Ибрагимов 12+
21.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
23.25 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+
00.50 «ПАПА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
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 «Выпил - в тюрьму?» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Вы это видели? 25
необъяснимых явлений» 16+
17.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
00.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».6+
06.05, 10.10, 14.00, 05.00
Мультфильм.0+
08.30, 10.00 «Уральские
пельмени. Смехbook» 16+
08.40 «Папа в декрете» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

Звезда
07.25, 08.15 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.0+
09.45 «Круиз-Контроль» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
00.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

Первый канал
05.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
06.00 Новости.12+
06.10 Случай в квадрате 36-80
12+
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Волейбол.6+
14.00 К 95-летию Инны
Макаровой 12+
15.05 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 Время.12+
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.30, 12.15, 03.00 XXXII
Олимпиада в Токио.6+
07.00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 «Вести - Калуга»6+
08.35 «Устами младенца».0+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».6+
10.10 «Сто к одному».6+
11.00 «Большая переделка».6+
12.00, 20.00 Вести.6+
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
16.05 «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
04.45 «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 «Поезд будущего» 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.40 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска» 12+

Пятый канал
05.00 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
12.40, 01.35 «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
16.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2»
16+

НИКА-ТВ
06.00 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+
07.20, 05.50 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 КЛЁН 12+
13.45, 04.15 «ПАПА» 12+
15.25 «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+
20.40 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
22.30 Жена 16+
23.40 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 16+
01.05 Вспомнить все 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
10.00 «ОСТРОВ» 12+
12.35 «АРМАГЕДДОН» 12+
15.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».6+
06.05, 11.45, 05.00 Мультфильм.
09.40 «ЗОЛУШКА» 6+
17.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ».12+
21.00 «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

Звезда
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07.50, 09.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00, 18.00 Новости дня.
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+
13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
22.55 «КЛАССИК» 12+
01.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

«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.

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

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

Продается квартира в с.
Мирный, ул. Центральная,
д.1 кв.8. Цена договорная.
Телефон 8-920-617-58-82.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира 71

кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Баря-
тино ул. Пролетарская-3. Уча-
сток 20 соток. Цена договор-
ная. Телефоны: 8-925-618-10-
56; 8-991-651-63-30.

Уважаемую Тамару Анатольевну ТИМОШЕНКО-
ВУ поздравляем с днем рождения. Любите жизнь,
любите вдохновенье, пусть радуют Вас в будущем

года. Пусть радостнее будет настроение, а грусть
покинет раз и навсегда. Удачи Вам и неба голубого,

улыбку солнца, радости, любви. И счастья в жизни само-
го большого, и пусть везет на жизненном пути.

Коллектив «Сельских зорь».

Дорогого, любимого Виктора Наумовича СОЛАДУ-
ХИНА и всех, кто имеет отношение к прекрасному праз-
днику - Дню военно-морского флота, от всей души
поздравляю с этим замечательным днем! Желаю толь-
ко мирных будней, пускай звучит задорный смех, и,
как бы ни было вам трудно, в удачу верьте и успех!

                                                                                       Жена.

Дорогую, любимую внученьку Камиллу ГАЛЛИУЛИ-
НУ поздравляю с днем рождения. С днём рождения,
внученька милая, ты голубка моя белокрылая. Слов-
но ангел - красивая, нежная, доброта в твоём серд-

це безбрежная. Я желаю тебе только лучшего, пози-
тивного, благополучного. Чтоб здоровой была и счаст-

ливою, вечно телом и духом красивою!
Дедушка.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах,
бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алко-
голь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переох-
лаждении тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом
(булавка, щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим судам, яхтам, катерам и мо-
торным лодкам. Вблизи идущего наводного транспорта возникает те-
чение, которое может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно
удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные по-
звонки, потерять сознание и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купа-
ющихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут
оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных
игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а
волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привес-
ти к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные ве-
лосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах ку-
пания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в грани-
цах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и
гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплиниро-
ванного или невнимательного владельца скоростного моторного плав-
средства.

В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего
жизни человека обращайтесь в Единую службу спасения  по те-
лефону «01», «010», «112» и спасательную службу г.Людиново6-
49-51. Инспекторский участок г.Людиново Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Калужской области

Важно! В Калужской области реализуется пилотный проект по со-
кращению смертности в дорожно-транспортных происшестви-
ях, совершенных по вине водителей, выехавших на полосу
встречного движения. В настоящее время на территории реги-
она каждое четвертое ДТП совершается по данной причине.

Наиболее эффективный способ предотвращения таких си-
туаций - ориентация на личный пример уже попадавших в по-
добные ДТП.

На данный момент идет поиск жителей Калужской области,
которые готовы поделиться своей историей участия в ДТП, свя-
занного с выездом на полосу встречного движения.

Для участия в проекте нужно заполнить анкету из трех воп-
росов, размещенную в сети Интернет по адресу: https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
lFAlpQLSejmRAqTINZytF5TGbVOw7IIWw2u6m4ETfX0kaqjJydc_Y-
4Q/viewform?usp=sf_link.

ПАМЯТКА
ГРИБНИКАМ и ЯГОДНИКАМ

 Лето – щедрая пора. Пропасть в лесу – всегда страшно, ведь со-
временный человек не подготовлен к таким испытаниям.

В прошлом году в дежурную часть поступали сообщения о пропав-
ших в лесу. Хорошо, что все благополучно сложилось для пропав-
ших, они нашлись. Но не всегда так удачно все складывается, как бы
нам хотелось. Но в наших силах сделать все, чтобы поиски оказа-
лись успешными.

Отправляясь в лес
В случае, если вы собрались в лес, обязательно известите о своем

походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе
собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, ка-
кие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или же-
лезнодорожная станция. В случае чего родственникам и работникам
полиции будет легче вас найти, да и вы сами сможете лучше ориен-
тироваться.

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть
сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи,
пополнив баланс. В некоторых местах сотовая связь недоступна, по-
этому работники полиции рекомендуют прихватить свисток. Это сред-
ство может оказаться надежнее.

Не стоит забывать также про необходимые лекарства, включая бинт
с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик,
небольшой запас денег. Одежду для похода в лес рекомендуется
выбирать поярче. Камуфляжная форма, старые куртки усложняют
поиски пропавших, поскольку сливаются с деревьями.

Если вы заблудились:
Во-первых, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то

место, где разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили –
ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы
нашли ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще,
никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, боло-
то. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.

Когда станет очевидным, что придется в лесу заночевать, – разож-
гите костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дере-
ва. Лежать нужно лицом к костру и постараться не спать. Возможно, к
вам уже идет помощь, а вы ее проспите.

Также очень важно в этом смысле брать с собой в поход побольше
еды, теплых вещей, нож, компас и удобную обувь.

Советы близким:
Если человек не вернулся домой в назначенное время и его спутни-

ки подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать ра-
ботников полиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски
собственными силами! В конце лета ночью в лесу довольно прохлад-
но. Поэтому силы у того же пенсионера, проведшего несколько дней в
лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час!

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

О. БАЛАБАНОВА,
специалист  по связям со СМИ

МОМВД России «Кировский» объявляет набор на службу в органы внутренних дел.
Требования для офицерского состава – наличие высшего юридического образова-

ния или среднего специального образования, рядового и младшего состава – образо-
вание не ниже среднего.

 Обращаться в МОМВД России «Кировский» по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская,
16 каб. 24 (отделение по работе с личным составом, телефон (48456) 5-97-06, 5-97-22,

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

