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Хорошей дороги здесь никогда не было. Её латали, подделывали, но она быстро разбивалась. И сегод-
ня радости местных жителей нет предела.

Напомним, что по инициативе Законодательного Собрания области контроль за качеством и сроками
строительства дорог в регионе возложен на депутатов местных органов власти. Без подтверждения де-
путатских комиссий приёмка и финансирование дорожных работ в регионе не производится.

Участвовали народные избранники и в приемке этой дороги, они, конечно же, знают о проблемах, с
которыми сталкивались местные жители ранее.

Работы, предусмотренные контрактом, выполнены качественно. Правда, в отличие от жителей, члены
комиссии указали подрядчику на недочеты, а именно, по обустройству водоотводной канавы. В некото-
рых местах необходимо её выровнять, чтобы вода беспрепятственно стекала.

Акт приёмки был подписан, а подрядчик дал гарантийное письмо, в котором пообещал устранить недо-
статки, отмеченные комиссией.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВАЯ ДОРОГА ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
В селе Барятино комиссия подписала акт приёмки строительства

автомобильной дороги протяжённостью 867 метров по улице Красноармейская.

ИНФОРМАЦИЯ
о социальной газификации частных
домовладений в газифицированных

населённых пунктах
Жители домовладений смогут воспользоваться про-

граммой льготной газификации.
Уже на следующей неделе, с 9 августа, жите-

ли смогут подать предварительную заявку на
бесплатное подведение газа до границы  земель-
ного участка домовладения.

Подать заявку мож-
но на сайте газорас-
п р ед ел и тел ь н о й
организации АО
«Газпром газорасп-
ределение Калуга
филиал в г. Кирове»
либо прийти в Баря-
тинский газовый уча-
сток. При этом, в обя-
зательном порядке, у
заявителя должны
быть документы о за-
регистрированных
правах на земель-
ный участок, в границах которого расположен объект
капитального строительства (жилой дом), а также пра-
воустанавливающие документы на сам объект.

 С сентября можно будет подать заявление через
портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью портала еди-
ного оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

В муниципальном районе сформирован муници-
пальный штаб по социальной газификации. Это по-
зволит оперативно решать все организационные и тех-
нические вопросы по газификации домов без привле-
чения средств граждан. Мы стремимся как можно
раньше провести всю необходимую организационную
работу, чтобы успеть обеспечить дома всех желаю-
щих голубым топливом до 2023 года.

Напомним об условиях бесплатного подведе-
ния газа к границам земельного участка:

- земельный участок и домовладения должны сто-
ять на кадастровом учете. Граница земельного учас-
тка должна быть установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства. Дом и зе-
мельный участок должны быть зарегистрированы  в
собственности или ином законном праве.

- собственники должны полностью подготовить внут-
ридомовое газовое оборудование к подключению газа
за 4,5 месяца.

Отдел муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами,

 муниципальным имуществом
и социального обустройства села
Управы МР «Барятинский район».
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И вот нынче, по прошествии
небольшого отрезка времени, жи-
тели деревни Асмолово увидели
результаты программы «Чистая
вода» - новую современную стан-
цию водоочистки.

Поздравляя жителей деревни с
этим важным событием, глава
района Александр Калинин отме-
тил, что высокое качество питье-
вой воды, её бесперебойное по-
ступление в дома помогает сель-
чанину сохранить здоровье, улуч-
шает бытовые условия.

В свою очередь руководитель
районной Управы Андрей Хохлов
подчеркнул, что реализация про-
граммы «Чистая вода» на этом
населённом пункте не остановит-
ся. В дальнейших планах - поста-
вить станции водоочистки и в
других крупных населённых пун-
ктах района.

В своём выступлении директор
ГП «Калугаоблводоканал» Юрий
Петрушин выделил главный мо-
мент, а именно то, что эти моду-
ли водоочистки собираются у них
на предприятии, а это значит, име-
ют более низкую стоимость, а их
обслуживание в процессе эксплу-

ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» В ДЕЙСТВИИ
В деревне Асмолово Барятинского района введена в эксплуатацию современная станция водоочистки.
Её открытие прошло в торжественной обстановке, где присутствовали жители деревни, руководители местного уровня и директор ГП «Калугаоблводо-

канал» Юрий Петрушин.
Существующая на протяжении нескольких лет программа «Чистая вода» в Калужской области призвана улучшить качество водоснабжения населения. В

2011 году эта программа была предложена депутатами Законодательного Собрания Калужской области, к которым, соответственно обращались с пробле-
мами водоснабжения депутаты местного уровня. Губернатор поддержал народных избранников. По предложениям из муниципалитетов и была составлена
соответствующая программа.

Геннадий Новосельцев, председатель Законодательного собрания области подчеркнул: «Проблема чистой воды очень остро стоит и для Калужской обла-
сти. Много железа, много извести. Вода - это основной компонент здорового образа жизни. Поэтому это на первом месте».

В ходе совещания со спикером регионального парламента в 2019 году вопросы реализации программ «Чистая вода» и «Комфортная городская среда» подня-
ли и депутаты Барятинского района.

атации обходится дешевле.
В ответном слове от имени всех

жителей деревни выступила Еле-
на Козлова: «Я не понаслышке
знаю о тех проблемах с водой,
которые возникали в деревне.
Это непостоянная подача воды в
дома, а качество воды оставля-
ло желать лучшего. Сейчас с вво-
дом этой станции водоочистки
всё изменилось - давление ста-
билизировалось, вода в трубах
есть постоянно, и теперь мы без
опаски можем пить воду прямо из-

под крана. Спасибо большое
всем, кто принимал участие в
строительстве и пуске станции».

И вот наступает самый важный
момент. Перерезать красную лен-
точку приглашаются Александр
Калинин, Андрей Хохлов, Юрий
Петрушин. Секунда и ленточка
перерезана, станция официально
запущена в работу.

На каждом принимаемом
объекте существуют свои тради-
ции. Так при пуске газа жарят яич-
ницу, ну а при приеме водоочист-
ной станции каждый желающий
мог испить очищенной воды пря-
мо, как говорится, из источника с

глубины 120 метров, прошедшей
очистку.

Жители пили воду и нахвали-
вали её вкус, а настроение еще
более праздничным им сдела-
ли работники районного Дома
культуры.

Для справки:
В начале июля в Калуге состо-

ялось заседание консультатив-
ного Совета глав администра-
ций муниципальных районов и го-
родских округов, участники ко-
торого подвели итоги и намети-
ли дальнейшие планы по реали-
зации федерального проекта
«Чистая вода» на территории
области. Руководивший ходом
мероприятия губернатор обла-
сти Владислав Шапша отме-
тил, что в последние годы на
выполнение пунктов программы,
направленной на обеспечение
населения качественной питье-
вой водой, были направлены не-
малые средства. Для достиже-
ния целевого показателя – обес-
печение к 2024 году 89,4% жите-

лей области (из них 100% город-
ских жителей) питьевой водой
нормативного качества из цен-
трализованных источников во-
доснабжения запланировано
строительство 22 станций во-
доочистки в 14 районах. На эти
цели будет выделено 1,8 млрд.
рублей, сообщает пресс-служба
Правительства области. По
итогам 2020 года все показате-
ли программы выполнены на
100%. В текущем году регион
получит ещё 390 млн. рублей.

Одновременно со строитель-
ством данных объектов «Калу-
гаоблводоканал» начнёт соби-
рать станции водоочистки в 50
небольших населённых пунктах.
Характеризуя особую значи-
мость федерального проекта
«Чистая вода» для области, гла-
ва региона указал на особую роль
муниципальной власти, от ак-
тивности которой и зависит её
реализация и в будущем.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Благоустройство деревни и села имеет много об-
щего с благоустройством городов. Цель общая - со-
здать комфортную среду, что предполагает и чис-
тоту улиц, и создание объектов инфраструктуры
(спортивных, досуговых).

Но, если в городах большая часть ответственности по бла-
гоустройству ложится на плечи управляющих организаций:
муниципальных властей, управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК и ЖК и уж потом жильцов, то в сельской местности
собственники домов должны обустраивать свои придомо-
вые территории сами, да и за забором обязаны навести по-
рядок. Получается совсем немалый фронт работ.

Придать сельскому населенному пункту в полном объеме
опрятный внешний облик – непростая задача администра-
ции любого сельского поселения. Во-первых, из-за ограни-
ченных финансовых возможностей, во-вторых, из-за осо-
бенностей ландшафта.

Мы побывали в деревне Красный Холм и прогулялись по
сельским улочкам. Дороги здесь приведены в надлежащий
порядок и немало красивых усадеб. Многие селяне так за-
интересовались дизайнерским оформлением, что теперь у
них не только изобилие цветов в палисадниках, но и деко-
ративные арки, беседки, пальмы из пластиковых бутылок,
лебеди - всего не перечислить.

Среди этого разноцветья – сказочные персонажи, сделан-
ные руками местных умельцев. Практически возле каждого
дома, даже старенького – огромное разнообразие цветов.

Невозможно не полюбоваться на придомовые территории
Бодрягиной Е., Шубиной Т., Сулеменковой В., Трифунтовой
В., Бикеевой В., Лабзиной С., Шлыковой Н., Ивановой Т.,
Марковой Е., Нуридиновой Н. и многих других жителей, бо-
леющих душой за свою усадьбу.

Но, к сожалению, в деревне немало пустующих домовла-
дений. Наследники, проживающие в других населенных пун-
ктах, не желают тратить время и силы на благоустройство
усадеб. А ведь вид одного неухоженного дома, заросшего
бурьяном палисадника, покосившегося забора портит об-
лик всего населенного пункта.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

Благоустройство

А ЧТО У ВАС ЗА КАЛИТКОЙ?
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Белый танец
Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных,
Прикосновение руки,
Призыв и радость глаз отважных.
Ах, белый танец! Не забыть
Тот вальс, подаренный судьбою,
Когда, кружась с одной ТОБОЮ,
Хотелось в бесконечность плыть!
Прикосновения сердец,
Ошеломлённых сопричастьем,
Лились нам музыкой и счастьем
… Но вот мелодии конец!
Глаза в глаза – и нет сомнений,
Наш новый танец будет вновь!
Так просыпается любовь
И жаждет радостных движений.
Ах, белый танец! Не забыть
Тот миг, подаренный судьбою,
Когда хотелось вечно плыть
В туманы лет с одной ТОБОЮ!

Волшебных строк златые нити

Поэзия добра и света
Григорий Андреевич РЫКОВ родился 18 мар-

та 1945 года в посёлке Приколотное Харьковс-
кой области. Мама и папа работали на заводе. В
1967 году, после окончания Харьковского инсти-
тута механизации и электрификации сельского хо-
зяйства, молодой инженер-электрик был направ-
лен в Калужскую область.

Стать энергетиком Григорий Андреевич решил
еще в детстве, когда впервые познал чудо элект-
ричества. В поселке, где он жил, дислоцирова-
лись войска, у военных была передвижная элек-
тростанция. И вот когда маленького мальчика и
его хату впервые осветил свет электрической лам-
почки, ребенок воспринял это как чудо.

Свой путь в энергетике Григорий Рыков начи-
нал в мехколонне №22. Он как сейчас помнит
день 1 сентября 1967 года, когда приступил к ра-
боте мастером.

В Кировские электрические сети Григорий Анд-
реевич пришел в апреле 1981 года и до 2011 года
трудился в диспетчерской службе КрЭС. Ветеран
труда. Активно участвовал в художественной са-
модеятельности. Читал свои стихи, а в интерме-
диях собственного сочинения часто играл глав-
ные роли. Занимал не раз призовые места в кон-
курсах поэзии по теме, связанной с энергетикой.
Продолжает сочинять стихи и печатается в мест-
ных СМИ. Постоянно сотрудничает и с нашей га-
зетой, за что мы ему благодарны.

ХХХ
Я на часы песочные взглянул,
Вникая, что успей только родиться –
Часы твои Всевышний повернул
И жизнь песчинками струится…
Судьба всей жизни неизменно,
Шутя, отсчитывает срок.
Лишь ВРЕМЯ вечно и нетленно,
А человек в нём – мотылёк!

Воробьи
У воробья большое сердце.
Он – настоящий патриот.
Чирикает. На жизнь не сердится.
«Жив-жив, жив-жив!» -
                                    всегда поёт.
И даже, если ветер дует,
И снегом всё заметено,
Воробушек наш не тоскует,
Хотя снежок, ведь, - не пшено!
Коллективизм в крови у птицы.
Зима сплочённым не страшна.
Никто её и не боится,
Вот только б горсточку зерна!
Слетелась стайка под окошко
С надеждой – поклевать дадут!
Но, как назло, явилась кошка,
Когда её совсем не ждут!
… Хозяин знал
                    в приличьях норму –
Он кошку заманил домой,
А воробьям насыпал корма.
Знал, нелегко им жить зимой!

Женщинам
Отшумели ветра и метели
                                  над страной,
Как над женской судьбой.
Дорогие! Вы всё же сумели
Жить надеждой
                       и верить в любовь!
Мы желаем вам,
                          светлые, нежные,
Всем здоровья, тепла, красоты!
Счастья вам,
                     океаны безбрежные,
Сокровенной и яркой мечты!
В жизни долгой желаем
                                  вам радости,
Настоящей и верной любви.
Озорными улыбки останутся
И задор не утихнет в крови!
Годы мчатся,
                 на плечи нам валятся,
Но уверенно можем сказать:
Молодые всегда, и не старятся
Всех барятинских женщин, глаза!

Начало пути
Услышь тишину. В ней основа основ
Заветной мечты и таинственных
слов,
Зовущих куда-то в безбрежную даль,
Где радость звенит, исчезает печаль;
Где вечная жизнь без унынья и слёз,
Разлук и потерь, и пугающих гроз.
… Услышь тишину и молитву прочти.
Вся жизнь наша –
                            только начало пути!

День
наступающий…

Хутор Галушкино – детства мирок.
Он – вся причина
                   взволнованных строк.
Чувства о Родине,
                                как благодать,
Я попытаюсь их вам передать,
Дремлет мой хутор
                           с запахом хлеба,
Раннее утро, ясное небо.
Сизый туман опускается в яр.
А на востоке алеет «пожар»
Дивной зари…
                 Как мгновенья плывут!
Тихо. Сейчас петухи запоют.
Эта пора до того хороша,
Что расцветает
                          с надеждой душа!
Мир бесконечен!
                           По-доброму мил!
- День наступающий,
                              дай людям сил!

Они творят добро и дарят помощь
«В наше нелегкое время трудно найти человека, способного вос-

принимать чужие проблемы как свои. И как замечательно, что такие
люди все-таки есть. Случилось так, что мне пришлось обратиться за
помощью в органы опеки. И сотрудники отдела выслушали меня как
родную, поняли, вникли в ситуацию и оказали профессиональную
помощь в решении проблемы. Хочу выразить благодарность началь-
нику отдела Беляковой Елене Григорьевне и ее коллективу за доб-
рое сердце и профессионализм. В ее лице я нашла отзывчивого не-
равнодушного и замечательного человека. Примите искреннюю при-
знательность за неравнодушное отношение к проблемам детей, ос-
тавшихся без родительского тепла. Желаю Вам и Вашему коллекти-
ву крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успеха и уда-
чи во всех делах.

Творить добро не каждому дано,
За судьбы детские мы все в ответе.
За чуткость и душевное тепло
Вам благодарны будут наши дети.

С уважением, Лукашова Т.,
жительница д. Бахмутово».

Читатель благодарит

Так почему же…?
В графе «отец» зияет пропасть –
Холодный прочерк роковой,
Неумолимая жестокость,
Которую зовут судьбой!
Начало жизни. Он и мама.
… Приходят дяди иногда.
Но бьется мысль и так упрямо:
«Где папа мой? Ушел куда?»
Обида гложет неустанно
Мальчонке душу каждый раз,
И в напряженьи постоянном
Он прячет боль
                            печальных глаз.
Когда отцы детей своих
Подбрасывали вверх,
Он не смеялся в этот миг –
Чужим был звонкий смех!
Ах, как хотелось и ему
В мужских руках побыть!
… Так почему же, почему
Без папы надо жить!?

Идет сквозь тернии Россия
Родина, народ и родники.
В трех словах  - основа нашей жизни.
И бегут ручьи-озорники,
Собираясь в реки всей Отчизны.
Эхо войн земля наша хранит
На полях сражений и в курганах.
Здесь вставали твердо, как гранит,
На защиту Марьи и Иваны.
Отстояли Русь мы на Угре.
Рубежи Ильинские держали.
Погибала юность на заре,
Но спасала честь родной державы!
Русские не станут на колени!
Нет! Ни перед кем и никогда!
Каждый уголок Руси священен.
Вся земля, и небо, и вода.
Нам Господь дарует ум и силы.
Значит, вера в людях не умрет!
Наша жизнь – в твоей судьбе, Россия.
Мы с тобой пойдем
                               сквозь тернии вперед!

В рамках проекта «Развитие общественной
инфраструктуры муниципальных образований, основанных

на местных инициативах» администрация сельского
поселения «Село Барятино» выиграла конкурс

по благоустройству кладбища в селе Барятино.
Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбища

будет производиться за счет средств областного бюджета, средств
бюджета населения, средств организаций и индивидуальных

предпринимателей, а так же средств населения, проживающего на
территории сельского поселения и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД
 В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!

 Составом инициативной группы осуществляется сбор средств на
софинансирование реализации проекта «Благоустройство кладбища
в село «Барятино». Средства можно передать любому члену иници-
ативной группы, а также перевести безналичным способом, по рек-
визитам:

Получатель платежа: УФК по Калужской области (Финансовый
отдел Управы МР Барятинский район «Администрация СП «Село Ба-
рятино»)

ИНН 4002003244 КПП 400201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по

Калужской области г. Калуга
Р/с 03231643296044083700
БИК 012908002 К/с 40102810045370000030
КБК 00311715030100000150 ОКТМО 29604408
Наименование платежа: Инвестиции граждан на благоустройство

гражданского кладбища с. Барятино
Инвестиции юридических лиц на благоустройство гражданского

кладбища с. Барятино
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ И ПОМОЧЬ В СБОРЕ ДЕ-

НЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ И ТЕХ, ЧЬИ РОД-
СТВЕННИКИ ПОХОРОНЕНЫ НА КЛАДБИЩЕ В С. БАРЯТИНО.

Ознакомиться с подробной информацией по данному проекту можно
в администрации СП «Село Барятино» по адресу: с. Барятино, ул.40
Лет Победы, д.18А

Члены инициативной группы:
 КИРЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

8-962-370-48-86
ЛИПКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

8-960-520-29-11
 ЛАРИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

8-903-813-09-78
ЦИКУНОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА

8-960-525-27-12

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 г.                                                                                                                                №336
Об утверждении плана организационно- технических мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» восьмого созыва

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 21.07.2021 № 306 «Об
оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подго-
товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва», на основании Федерального Закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в целях оказания помощи избирательным комиссиям,
сформированным на территории муниципального района «Барятинский район» в подго-
товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва (приложение №1).

2. Назначить ответственных за оказание содействия в осуществлении организационно-
технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (при-
ложение № 2).

3. Для своевременного и оперативного решения вопросов жизнеобеспечения организо-
вать дежурство ответственных работников Управы муниципального района «Барятинский
район» в день выборов.

4. Рекомендовать:
4.1. МО МВД России «Кировский» обеспечить на безвозмездной основе охрану поме-

щений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную документацию, охрану об-
щественного порядка на избирательных участках муниципального образования и обще-
ственную безопасность в день голосования.

4.2. Межрайонному отделу надзорной деятельности и профилактической работы Ки-
ровского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского районов обеспечить контроль
за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и на из-
бирательных участках.

4.3. Барятинскому ЛТЦ Людиновского МЦТЭТ Калужского филиала публичного акцио-
нерного общества «Ростелеком» обеспечить бесперебойную связь с избирательными ко-
миссиями на территории муниципального района, в том числе функционирование ГАС
«Выборы».

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Руководитель Управы муниципального района
 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте
районной Управы).



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
6 августа  2021 г.   №59-60 (9881-9882)

Официально

Меняется клиническая
картина COVID-19

В министерстве здравоохранения Калужской области сооб-
щили об изменившейся клинической картине COVID-19.

В настоящее время течение ковида сильно изменилось в срав-
нении с первой и второй волной. По наблюдениям специалистов,
от момента первых проявлений до развития тяжелого состояния,
требующего госпитализации, проходит всего 2-3 дня. У большин-
ства болезнь начинается как типичное ОРВИ: головная боль, за-
тем боль в горле, насморк и лихорадка. Нет классических симп-
томов ковида, кашель по рейтингу частоты на пятом месте, а по-
теря обоняния даже не входит в десятку частых симптомов.

«У молодежи ковид больше походит на обычную простуду,
и люди, не осознавая всей опасности, воспринимают свое со-
стояние как сезонную простуду, не отменяют намеченные встре-
чи, вечеринки, путешествия. Это приводит к распространению
инфекции. А быстрое ухудшение состояния ведёт к тому, что
проверенные методы лечения гипервоспаления (цитокинового
шторма) становятся не эффективными. Это  заставляет заду-
маться о том, что вирус тоже изменил свое лицо, мутировал», -
пояснил заместитель министра здравоохранения области Илья
Соваков. По его словам, изменился и возраст пациентов. В на-
стоящее время преобладают молодые пациенты возраста 30 –
40 лет, чаще с тяжелым течением ковида инфекции. Все боль-
ше случаев повторного ковида у переболевших ранее.

Медицинские работники призывают:
Если вы испытываете симптомы простуды, воспринимайте

это как ковид !
В случае заболевания, минимизируйте контакты, самоизо-

лируйтесь!
Не занимайтесь «самолечением», вызовите врача через еди-

ную регистратуру по телефону *040.
Случаи заболевания у вакцинированных случаются, но иммуни-

тет защищает их от тяжелого течения, в подавляющем большин-
стве случаев заболевание протекает легко или бессимптомно.

Единственным способом, позволяющим защитить себя и
своих близких является вакцинация.

Об упрощении системы выдачи
карантинных сертификатов

для лесозаготовителей области
2 августа в ходе координационного совещания руководителей

региональных органов государственной и федеральной власти,
которое в режиме видеоконференции провели губернатор обла-
сти Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев, обсуждался вопрос о вывозе
лесоматериала из карантинной фитосанитарной зоны.

Отмечалось, что порядка 168 300 га хвойных лесов Калужс-
кой области располагаются в карантинных фитосанитарных
зонах, где было выявлено наличие карантинных вредителей –
жуков-усачей рода Monochamus. В настоящее время карантин-
ные зоны, где они распространены, установлены в 11 районах:
Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Кировс-
ком, Людиновском, Малоярославецком, Медынском, Мещовс-
ком, Перемышльском и Хвастовичском.

Согласно статье 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений», вывоз лесоматериалов из таких
зон должен осуществляться только по карантинным сертифи-
катам, выдаваемым в форме электронных документов и под-
писываемых усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Он оформляется территориальным органом Россель-
хознадзора в течение трёх дней со дня предоставления гражда-
нином или юридическим лицом необходимых документов.

По информации заместителя руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской облас-
тям Ильи Кононыхина, количество выдаваемых карантинных
сертификатов снижается, а объём вывозимой по ним древеси-
ны – растёт. По его словам, большинство лесозаготовителей
нарушают действующее законодательство и не оформляют не-
обходимые документы на лесоматериалы при вывозе из каран-
тинных фитосанитарных зон. Как следствие - не обеспечива-
ют надлежащее хранение подкарантинной продукции, её обез-
зараживание и целый ряд других фитосанитарных обязательств.
Это способствует распространению насекомых-вредителей.

С целью стабилизации ситуации в данной сфере Владислав
Шапша поручил министру природных ресурсов и экологии ре-
гиона Владимиру Жипе совместно с Россельхознадзором про-
работать вопрос об упрощении системы получения карантин-
ных сертификатов: «Надо не пытаться осложнить жизнь нашим
лесозаготовителям, а найти возможности усовершенствовать эту
систему. Подумайте на этот счёт. Жду ваших предложений».

О ходе реализации региональной
программы капитального ремонта

 в многоквартирных домах
2 августа на координационном совещании руководителей

региональных органов государственной и федеральной власти
в числе других вопросов рассматривался ход реализации реги-
ональной программы капитального ремонта в многоквартир-
ных домах.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области Вячеслав Лежнин доложил, что в региональную
программу на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства области, включено 7724 многоквартирных
дома общей площадью 19 млн. кв. метров. Капремонт ежегод-
но проводится на территории всех муниципалитетов региона.
За шесть лет действия программы на эти цели Фондом капре-
монта направлено почти 6,5 млрд. рублей. Уже проведён ре-
монт отдельных конструктивных элементов более чем в двух
тысячах многоквартирных домов, в которых проживает свыше
205 тысяч человек. Отремонтировано более одной тысячи
крыш, 400 фасадов и 500 внутридомовых инженерных сетей.

Заменено 975 лифтов, что составляет свыше 30% лифтового
парка области.

Размер взносов в текущем году составляет 7,91 руб. /кв. м
для многоквартирных домов без лифта и 9,03 руб./кв. м – для
домов с лифтом. Собираемость взносов - 97,4%.

По словам министра, программа капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах доказала свою эффективность, однако есть
ряд проблем, которые требуют решения. В их числе Вячеслав
Лежнин прежде всего назвал недостаточную финансовую обес-
печенность программы. Размер взносов в Фонд капремонта в
Калужской области значительно ниже, чем в соседних регионах
(например, в Рязанской области средний взнос составляет 11,65
руб/кв. м, в Воронежской области 9,44 руб/кв. м, в Тульской об-
ласти – 9,30 руб/кв. м). При этом отмечается стремительный рост
цен на стройматериалы. Стоимость ремонта домов-памятников,
которые являются объектами культурного наследия, обходится
в 2,5 раза дороже остальных жилых домов. Малоквартирные
дома имеют небольшую площадь и невысокий годовой сбор на
капремонт. Министр также обратил особое внимание руководи-
телей муниципалитетов на ответственное отношение к работе
по планированию ремонтных работ и признанию жилых домов
аварийными: «На практике возникают случаи, когда многоквар-
тирные дома уже невозможно отремонтировать ввиду их ветхо-
сти, но аварийным он не признан».

Принимая во внимание все проблемные вопросы, в мини-
стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области создана межведомственная рабочая группа по повы-
шению эффективности реализации региональной программы
капитального ремонта в многоквартирных домах.

Владислав Шапша отметил, что данная программа помогает
решать наиболее острые вопросы, которые в настоящее время
существуют в содержании жилищного фонда, поэтому необхо-
димо повысить уровень платежной дисциплины всех – и физи-
ческих лиц, и организаций, которые платят взносы в Фонд кап-
ремонта. «Я прошу всех глав администраций городов и районов
области уделять этому внимание и процент сбора повышать,
прежде всего за счет разъяснительной работы и налаживания
нормального администрирования», - отметил губернатор.

Владислав Шапша поручил
региональному минздраву наладить
оперативную работу скорой помощи

2 августа в ходе координационного совещания руководите-
лей региональных органов государственной и федеральной
власти губернатор области Владислав Шапша обратил внима-
ние, что на прошлой неделе вновь подверглась критике в сред-
ствах массовой информации работа скорой помощи региона,
особенно в части скорости доезда до пациентов. В этой связи
губернатор попросил министра здравоохранения области Кон-
стантина Пахоменко доложить о мерах, предпринимаемых для
улучшения ситуации.

Министр отметил, что разработан план по совершенствова-
нию работы скорой медицинской помощи, завершается работа
по созданию единой диспетчерской службы, дорабатывается
информационная программа, в которой работают диспетчеры,
пересмотрена логистика передачи вызовов и маршрутизации
бригад. «Все машины скорой медицинской помощи будут уком-
плектованы системой ГЛОНАСС. На помощь врачам скорой
привлечены врачи неотложной помощи поликлиник, за которы-
ми закреплены купленные в этом году 88 автомобилей. К меж-
больничным перевозкам подключится транспорт Калужского
областного медицинского центра. До конца года министерство
промышленности и торговли Российской Федерации поставит в
Калужскую область ещё 19 автомобилей класса «Б». Станция
скорой медицинской помощи переедет в новое здание с улуч-
шенной инфраструктурой», - доложил Константин Пахоменко.

Владислав Шапша выразил надежду на то, что предприня-
тые меры позволят обеспечить оперативную работу скорой.
«Срок у вас – месяц на то, чтобы изменить ситуацию с доездом
скорой помощи, по результатам этой работы через месяц мы
подведём итог», - подчеркнул губернатор, обращаясь к руково-
дителю регионального минздрава.

Губернатор поздравил коллектив
ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва – Бобруйск»

2 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша посетил
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобиль-
ной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного
агентства» (ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск) по случаю праз-
днования 65-летия со дня образования учреждения. Сопровож-
дала главу региона заместитель губернатора Калужской облас-
ти Ольга Иванова.

Начальник управления Александр Яхнюк ознакомил Владис-
лава Шапшу и Ольгу Иванову с деятельностью отдела контроля
качества и работой территориального ситуационного центра –
структурного подразделения, ведущего круглосуточный мони-
торинг состояния подведомственных ФКУ Упрдор Москва –
Бобруйск федеральных автомобильных дорог. Помимо того, что
дежурные сотрудники центра отслеживают обстановку на до-
рогах, они также информируют участников дорожного движе-
ния о состоянии автодорог, оказывают организационную помощь
при ДТП, поломках автомобилей, других проблемах на феде-
ральных трассах Калужской, Смоленской, Брянской и Орловс-
кой областях по единому короткому номеру помощи – *8820.

В ведении управления находятся дороги, связывающие за-
падную часть России и столицу страны с Беларусью. Подве-
домственная сеть составляет более 1 500 км федеральных до-
рог в Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской облас-
тях, 187 мостов и путепроводов, почти два десятка разноуров-
невых развязок, обеспечивающих удобные и безопасные пере-
сечения автомобильных и железнодорожных путей, около 1 000
остановок общественного транспорта, 21 км шумозащитных

экранов, 625 км линий освещения, 203 светофора и 78 комп-
лексов фото- и видеофиксации, стоящих на страже дорожной
безопасности.

Во время торжественной встречи с сотрудниками организа-
ции Александр Яхнюк подчеркнул, что «Управление автомагис-
трали Москва – Бобруйск» – это учреждение с очень богатой
историей: «Самая главная наша гордость – наши люди. Треть
коллектива отдали более 15 лет работе в нашем учреждении».

Владислав Шапша поздравил коллектив управления с 65-
летием со дня образования организации, отметив, что в Калуж-
ской области из почти 16000 км дорог 500 км находятся в уп-
равлении ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

«Состояние дорог за последнее время значительно измени-
лось в лучшую сторону. Это отмечают жители Калужской обла-
сти. Во многом это благодаря вашему труду, активности вашего
руководства. Я уверен, что намеченные планы, а это и дорога
Калуга-Вязьма, и обход Медыни, и другие проекты, обязатель-
но будут успешно реализованы», – сказал губернатор.

На данный момент Управлением проектируется порядка 100 км
двухполосных дорог, которые планируется перевести в четыре по-
лосы. В ближайшее время должно начаться строительство обхода
г. Медыни протяженностью 13 км. В соответствии с принятыми
проектными решениями обход будет с четырьмя полосами движе-
ния, тремя транспортными развязками в разных уровнях, мостом
через реку Медынку и парными площадками отдыха.

На встрече с коллективом прошла торжественная церемония
награждения. За многолетний добросовестный труд в дорожном
хозяйстве и достигнутые профессиональные успехи Почетное
звание «Заслуженный дорожник Калужской области» было при-
своено Любови Гириной– ведущему эксперту дорожного хозяй-
ства планово-экономического отдела. Почетную грамоту Губер-
натора Калужской области глава региона вручил Марине Весел-
ковой – заместителю главного бухгалтера. Благодарность Губер-
натора получил системный администратор Александр Денисов.
Благодарственное письмо Владислав Шапша вручил начальни-
ку юридического отдела Елене Стульпинас.

Благодарственным письмом Губернатора Калужской облас-
ти был также отмечен весь коллектив Федерального казенного
учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва
- Бобруйск Федерального дорожного агентства».
В Калужской области продолжается

вакцинация против COVID-19
2 августа заместитель губернатора области Константин Го-

робцов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание ре-
гионального штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили министр
здравоохранения области Константин Пахоменко и руководи-
тель Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужс-
кой области Светлана Рожкова.

По количеству заражённых (4,2 % населения) регион зани-
мает 54 место в Российской Федерации. Зарегистрировано –
41 тыс. 553 случая заболевания COVID-19. Охват тестирова-
нием составляет 266,7 на 100 тыс. населения. С начала панде-
мии обследовано 832 тыс. 373 человека.

В 14 медицинских организациях области развёрнуто 1620 ин-
фекционных коек. Дополнительно койки не перепрофилируются
с 8 июля. На стационарном лечении находятся 1206 пациентов, из
них 7 на инвазивной вентиляции лёгких, 50 – на неинвазивной
вентиляции легких, на кислородной поддержке – 896 человек.
Свободный коечный фонд  составляет 414 коек (25,5 %).

В область поступило 267 тыс. 824 комплекта вакцины (245
тыс.128 комплектов Спутник V, 11 тыс. 576 - Спутник Лайт, 9
тыс. 560 - ЭпиВакКорона, 1 тыс.560 – КовиВак).

Привито 234 тыс. 791 человек (48,1 % от плана), из них за-
кончили вакцинацию 178 тыс. 362 человека. За неделю пер-
вым компонентом привито 11 тыс. 963 человека, вторым ком-
понентом – 25 тыс. 665 человек.

Активно прививочная кампания проводится в  Барятинском,
Боровском, Жуковском, Медынском, Перемышльском и Тарус-
ском районах. Низкий охват населения вакцинацией  - в Дзер-
жинском, Жиздринском, Износковском, Козельском, Кировс-
ком, Людиновском, Малоярославецком, Мещовском,  Сухинич-
ском, Ульяновском, Хвастовичском районах и Обнинске.

В ходе обсуждения Константин Горобцов обратил особое вни-
мание руководителей муниципалитетов, где вакцинация насе-
ления ведётся медленно, на недопустимость такой ситуации.
«Учитывая, что впереди праздничные мероприятия и начало
учебного года, необходимо позаботиться о здоровье своих кол-
лективов. Работать в них людям, не прошедшим вакцинацию,
становится всё труднее», - подчеркнул Константин Горобцов.

В ходе заседания речь также шла о противодействии неза-
конному обороту документов о вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции и проведения обследований на наличие
SARS-CoV-2 методом ПЦР.

Временно исполняющий обязанности заместителя началь-
ника управления – начальник полиции УМВД России по Ка-
лужской области, полковник полиции Валерий Полиданов от-
метил, что Президентом Российской Федерации поставлена
задача по выявлению фактов изготовления подложных доку-
ментов о проведении ПЦР-тестов и вакцинации. В стране воз-
буждено уже более 130 уголовных дел, заблокировано свыше
150 интернет-сайтов, предлагающих подобные услуги. Соот-
ветствующая работа ведётся  и в Калужской области. Осуще-
ствляются оперативно-розыскные мероприятия, мониторятся
интернет-ресурсы, организован межведомственный обмен ин-
формацией.  По словам Валерия Полиданова, в настоящее вре-
мя на проверке находятся пять материалов, по которым в слу-
чае необходимости будут приняты процессуальные решения.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Память

МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

(Начало в №№ 41-42).
Воспоминания,

воспоминания…
Родственные души встреча-

ются нечасто…
Но  мы вот повстречались, и

это просто счастье!
У Игоря Яковлевича Гладко-

ва, воспитанника Мосурского дет-
ского дома, была самая большая
мечта – однажды собраться с дру-
зьями детства в селе Мосур. Тог-
да, на открытии экспозиции в му-
зее Барятинской средней школы,
посвящённой детскому дому, я
обещала Игорю Яковлевичу эту
его мечту осуществить.

Поиск шёл трудно и затянулся
надолго. Публикация статьи о
детском доме в нашей районной
газете никаких новых результатов
в поиске не дала. Тогда я обрати-
лась за помощью в редакцию Ка-
лужской областной газеты
«Весть», объяснив своё предло-
жение о публикации статьи в ней
следующими причинами:

1. Тема детей войны мало ос-
вещается в средствах массовой
информации.

2. Чувство гордости за нашу Ро-
дину, которая даже в грозные
годы войны и трудное послевоен-
ное время не забывала о детях-
сиротах.

3. В средствах массовой ин-
формации часто звучит отрица-
тельная характеристика работы
детских домов. История Мосурс-
кого детского дома – положи-
тельный пример и для нынешне-
го времени.

4. Воздать дань глубокого ува-
жения, благодарности и памяти
работникам детского дома.

5. Выразить чувство гордости за
воспитанников детского дома,
ставших достойными людьми на-
шего общества.

6. История Мосурского детс-
кого дома касается сразу не-
скольких районов: Барятинско-
го, Мещовского, Кировского,
Спас-Деменского, Кондровско-
го, Людиновского, города Калу-
ги и некоторых регионов Рос-
сии. Внести вклад в историю
нашего Отечества.

7. Шире и достовернее воссоз-
дать историю Мосурского детско-
го дома.

Статью сразу же одобрили и
предложили рядом опубликовать
и ещё один материал об истории
войны, чтобы получился разворот
из двух страниц газеты, посвя-
щённых нашему краю. Выбрали
работу «Барятинская Хатынь.

Трагедия д. Бельно-Крюково»,
дав мне псевдоним «Надежда
Алексеева», объяснив это тем,
что в газете не принято печатать
рядом две работы одного автора.

 Правда, первоначальные тек-

сты статей (они были слишком
большими) сократили до стра-
ниц газеты и опустили рассказ
об участии в этой работе отря-
да «Поиск», объяснив это тем,
что газету интересуют только
краеведческие материалы. Но я
была несказанно рада, что ре-
дакция опубликовала мои коор-
динаты для связи. Скорее все-
го, в интернет статья о Мосурс-
ком детском доме попала тоже
с помощью сотрудников редак-
ции. Огромное спасибо им за
это! В результате в мой адрес
пришло много сообщений, авто-
ры которых ссылались не толь-
ко на статьи в областной газете,
но и в интернете.

С той поры ко мне стали посту-
пать звонки, приходить письма по
почте России и электронной по-
чте: сначала от читателей газеты
со словами благодарности за ра-
боту и пожеланием успехов, за-
тем от воспитанников детского
дома и их родных, от родных ра-
ботников детского дома. В резуль-
тате история Мосурского детско-
го дома пополнилась новыми
фактами, подробностями его жиз-
недеятельности, намного увели-
чился список детдомовцев, вос-
питывавшихся в нём.

Сколько же замечательных лю-
дей за это время встретилось на
моём пути! Как же Вас много! И
как же я благодарна судьбе, что

Главное здание Мосурского детского дома. Фото 1946 г.
она свела меня с Вами! Огромное
спасибо всем, кто написал, позво-
нил, помогал в поиске, сопережи-
вал, знакомым и незнакомым ра-
нее мне людям, ставшим за это
время дорогими, близкими и род-
ными мне людьми! Низкий поклон
Вам за стремление вписать но-
вые страницы в историю нашего
края, Отечества, неравнодушие к
судьбам других людей, щедрость
души, стремление оставить свой
добрый след на Земле! Всего Вам
самого доброго и светлого!

Переписка, общение с теми, кто
нашёлся и отозвался, уточнение
деталей, выяснение фактов и т.д.
заняли много времени, продолжа-
ются до сих пор, поэтому в канун
юбилея со дня открытия Мосурс-
кого детского дома статью и по-
здравление с этим знаменатель-
ным событием опубликовать не
удалось.

Разрешите познакомить с неко-
торыми из них.

Первым, кто позвонил в день
публикации статьи в областной
газете «Весть», был Виктор Ан-
дреевич Кишев из города Калу-
ги, бывший директор 23 школы, в
которой я начинала работать пос-

На берегу речки Сушанки. Фото  1948 г.

ле окончания Калужского педаго-
гического института. Его хорошо
знают работники образования не
только нашего района и всей Ка-

лужской области, но и далеко за
её пределами, в Академии педа-
гогических наук в Москве как ди-
ректора Калужского института
усовершенствования учителей,

декана факультета подготовки и
повышения квалификации орга-
низаторов образования, заведую-
щего лабораторией сельской ма-
локомплектной школы. Ему 84
года, но он до сих пор работает
методистом Центра развития
«Детство», который объединяет
11 детских садов города Калуги:
«Надежда Алексеевна, дочка,
спасибо тебе большое за то, что
обратила внимание на эту тему и
рассказала историю Мосурского
детского дома. В средствах мас-
совой информации детям войны
очень мало уделяется внимания.
Я сам прошёл через это». В тот
момент по его голосу я поняла,
что от своих собственных воспо-
минаний он заплакал.

В тот же день позвонила Поли-
на Ивановна Комичева из де-
ревни Студеное нашего района,
бывший учитель, пионерская во-
жатая Сильковичской школы:
«Низкий поклон Вам от старшего
поколения за память, за вклад в
создание истории нашего края! Я

сама, работая в школе, занима-
лась краеведением. По себе
знаю, какой это тяжелый и ответ-
ственный труд!».

(Продолжение следует).

На отдыхе на лесной полянке. Фото 1957 г.

Хор Мосурского детского дома. Фото  1955 г.

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 9 августа по 15 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9  АВГУСТА
ВТОРНИК,

10 АВГУСТА
СРЕДА,

11  АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

12 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

13 АВГУСТА
СУББОТА,

 14 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

15 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов 12+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Жена 16+
10.10, 22.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЛАДИНА» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40 Декоративный огород 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Концерт «День строителя» 12+
14.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Клен 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+
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, 19.00 112 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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 «СТОРИЗ» 16+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.05 «БЕТХОВЕН» 0+
10.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.05 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.00 «ГРАНД» 16+
19.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
22.30 «РИДДИК» 16+
00.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие Победы» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
08.25, 09.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35, 20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман 12+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.50, 16.45 Легенды космоса 12+
11.30 Персона 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Кухня под ногами 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жизнь старых вещей 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Естественный отбор 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, 19.00 112 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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.45, 18.00 «ГРАНД» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
00.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
02.45 «РИДДИК» 16+
04.35 6 кадров 16+

Звезда
06.05, 18.20 «Сделано в СССР» 6+
06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
08.00, 09.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА
ОБ ОЛЬГЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.50, 15.45 Легенды космоса 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
12.00, 19.00 Жизнь старых
вещей 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Кухня под ногами 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Как это устроено 16+
23.00 Персона 12+
00.50 Естественный отбор 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 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, 19.00 112 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 «ХАОС» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00 «ГРАНД» 16+
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.35 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+

Звезда
06.05 Не факт! 6+
06.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.15 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35, 20.25 «Секретные
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым 12+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.50, 15.45 Легенды космоса 12+
11.30, 19.00 Жизнь
старых вещей 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Кухня под ногами 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клен 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
00.50 Сенсация или провокация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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, 19.00 112 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00 «ГРАНД» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

Звезда
06.00, 05.40 «Оружие Победы» 6+
06.15 Не факт! 6+
06.45 «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
08.20, 09.20, 13.15 «ЧКАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 6+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Юл Бриннер,
великолепный» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
01.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.30 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 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+
14.00 Место встречи 16+
16.20 «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens
Music Forum» 12+
01.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.45, 16.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.40, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.50 Легенды космоса 12+
11.30, 19.00 Жизнь
старых вещей 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.45 Дмитрий Певцов 12+
16.45 Кухня под ногами 12+
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 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
00.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 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, 19.00 112 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 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 6+
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
15.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
18.45 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.25 «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+

Звезда
08.35, 09.20 «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 «1812» 12+
18.25 «ВА-БАНК» 12+
20.25, 21.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
22.35 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
00.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+

Первый канал
05.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Небесный тихоход 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги 12+
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева 16+
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «АННА И КОРОЛЬ» 12+

Россия 1
04.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
06.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Устами младенца 12+
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+
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+
20.00 Вести 12+
22.30 «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
23.30 «БУДУ ЖИТЬ» 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 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+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.15  «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 18+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15,
02.10, 02.55, 03.35 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«ТАЙСОН» 12+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50,
20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 00.20
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Морская бригада 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Следствие ведут
архитекторы 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клен 12+
14.00 Пахмутова и Добронравов 12+
15.20 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
20.50 Один плюс один 12+
21.45 «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» 12+
23.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
00.50 Вспомнить все с Леонидом
Млечиным 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 «ДРУЖИНА» 16+
15.10 «ХАОС» 16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.45 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
22.30 «ЦОЙ» 16+
00.15 «ИГЛА» 18+
01.50 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.10 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.00 «СТАЖЁР» 16+
16.35 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
18.50 «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

Звезда
06.00, 01.55 «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
07.55, 09.15 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
00.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти
Ванги 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 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 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ
ДУШИ» 12+
00.40 «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 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! 0+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.10 Маска 12+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 12+
07.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20
«СВОИ-3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05 «СЛЕД» 12+
23.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
06.55 Дмитрий Певцов 12+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жизнь старых вещей 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Морская бригада 6+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Следствие ведут
архитекторы 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
21.05 Жена 16+
22.15 Пахмутова и Добронравов 12+
23.30 «ПРАВИТЕЛЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.15 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 «Беспредельщики на
дорогах» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.30, 19.20 «МЕХАНИК» 16+
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.40 «КУРЬЕР» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 16.50 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 6+
12.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
14.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
18.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

Звезда
06.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
22.40 «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

«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.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО: СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ В ЛЮ-
БОМ ВИДЕ, СВЕЖЕЕ ПУХ ПЕРО СУХОЕ И МОКРОЕ, ГАЗО-
ВЫЕ КОЛОНКИ, РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.
Тел.7-918-525-76-50.

Ушла из жизни очень добрая и отзывчивая женщина, прекрас-
ный педагог-математик

СЫЩИКОВА Мария Ивановна.
Мы глубоко скорбим по поводу ее кончины и выражаем искрен-

нее соболезнование родным и близким. Светлая память об этом
душевном, чудесном человеке и Учителе с большой буквы навсег-
да сохранится в сердцах тех, кого она учила и к кому всегда нахо-
дила ключик.

Бывшие ученики Сильковичской восьмилетней школы.

Выражаем искренние соболезнования Романовой Галине Васи-
льевне по поводу смерти мужа

РОМАНОВА Владимира Ивановича.
Фикаловы, Моисеевы, Березенкова.

Выражаем искреннюю бла-
годарность друзьям, родным,
коллегам, соседям, служите-
лям храма, работникам столо-
вой, знакомым и всем, кто ока-
зал нам помощь в организации
похорон горячо любимого Хо-
дакова Николая Петровича.

Родные.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира 71 кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

Для работы на ж.д. путях ТРЕБУЮТСЯ монтеры пути на ст.
Барятино. Условия: работа с понедельника по пятницу, суббота и
воскресенье - выходной. Зарплата на карту банка два раза в ме-
сяц. Социальный пакет. Спец. одежда. Контактное лицо - Богдан
Юрьевич. 8 910 461 33 88.

Утраченный аттестат на имя Дельмухаметова Рината Рустемо-
вича № 40 ББ0010207 считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Богомолова Виктора Сергеевича
№156310 считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ бытовая техника б/у и мебель. Тел. 8-910-862-38-16.

На фабрику «Калужские волосы» в г. Мосальск ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники . Предоставляется транспорт до работы и обратно. Пол-
ный соцпакет. Телефон 8-960-515-42-10.

Дорогую ТРИШИНУ Марину поздравляем с юбиле-
ем! Желаем счастья без оглядки, без тёмных дней, без
горьких слёз. Пусть светит солнце очень ярко у белых,

ласковых берёз. Плюс ко всему тебе желаем мы верных,
преданных друзей, в семейной жизни - мира, счастья, а в жизни
светлых, добрых дней!

Семья Ефимовых.

Дорогая МАРИНОЧКА! От всей души поздравляем тебя с юби-
леем! Праздник встречать тебе – вовсе не мука, раз – и салаты
на скорую руку. Нужно успеть к парикмахеру в пять, ногти накра-
сить, в доме убрать. Жизненный опыт тебе помогает, одна рука
моет, другая – стирает. Всё удаётся, всё успеваешь, будто на кры-
льях по дому летаешь. В зеркало смотришь – эх, хороша! Пла-
тье, причёска, глаза и душа. Вечером гости, подарки, цветы – всё
для такой неземной красоты. В свой юбилей от родных ты прими
наши признанья в огромной любви.

Жудины.

ТРИШИНУ Марину Александровну поздравляем с юбилеем!
Сколько энергии в женщине этой! Сколько заботы простой, чело-
вечной, сколько любви и желанья любить – людям, узнавшим её,
не забыть! Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большо-
го и дружбы сердечной, семейный очаг добротой украшать, даль-
ше по жизни с улыбкой шагать.

Трошины.

Дорогую, любимую Любовь Семеновну ЛЯДИЧЕВУ поздрав-
ляем с юбилеем! Ты отдала семье так много лет - готовила, сти-
рала и пекла, дарила нам своей улыбки свет, очаг семейный чут-
ко берегла. Заботой на заботу отвечая, мы все тебя бо-
готворим. Здорова будь и счастлива, родная, от всей
души за всё тебя благодарим.

Муж, дочь, зять, внук, внучка.

Уважаемые жители и гости
села Барятино и Барятинского района!

Церковно - краеведческий музей «Истоки» приглашает вас
посетить выставку «Летопись войны», посвящённую трагичес-
кой истории деревни Бельно-Крюково, которая в 1942 году была
почти стёрта с лица земли. На экспозиции представлены разнооб-
разные письменные источники. Документы дополнены фотомате-
риалами. Выставка будет действовать с 6 августа 2021 года
по 17 сентября 2021 года.

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

1. Игровая программа «Барятинцы – спортивные ребята!»
- 10.00ч. с. Барятино, Комсомольский парк.

2. Праздничная Божественная литургия. Молебен о здра-
вии живущих на Барятинской земле. Освящение мёда нового сбо-

ра. - 9.00ч. Свято-Никольский Храм села Барятино.
3. Выставка «Летопись войны», посвящённая трагической ис-

тории деревень Бельная и Крюково. Выставка «Узор народного
платка» (об истории и разнообразии платка, способах нанесения ри-

сунка на ткань и традиции его ношения) Церковно-краеведческий музей «Ис-
токи» (в течение дня).

4. Развлекательные аттракционы для детей - с. Барятино, Центральная площадь
(в течение дня).

5. Митинг, посвященный годовщине освобождения Барятинского района в годы
ВОВ, возложение цветов и венков - 11.00ч. Братское захоронение с.Барятино.

6. Спортивное мероприятие «Мы готовы к ГТО» - 11.00ч. открытая площадка ГТО
(с. Барятино, ул.Парковая, стадион «Труд»).

7. Товарищеская встреча по волейболу (п. Шайковка – с. Барятино) - 11.00ч. с.
Барятино, ул. Советская, д.22а (зал ФОКа).

8. Соревнования по мини-футболу - 15.00ч. с.Барятино, ул.Парковая, стадион «Труд».
9. Музыкальная сказка для детей «Клочки по закоулочкам», (г.Калуга) - с 15.00ч.
по 16.00ч. с. Барятино, Комсомольский парк.

ПРИГЛАШАЕМ 14 августа 2021 года НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, посвященные 78-й годовщине
освобождения Барятинского района от немецко-фашистских захватчиков, 123-й годовщине

образования села Барятино, 92-й годовщине образования Барятинского района!
10. Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного

творчества жителей и организаций Барятинского района, ра-
бота торговых площадок - с 16.00ч. по 20.00ч. с. Барятино, Ком-
сомольский парк.

11. Мастер-класс «Юный турист». Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Эко-ручка» - 16.00ч.с. Барятино, Ком-
сомольский парк.

12. Соревнования по гандболу - 16.00ч. с. Барятино, ул.Советская, д.22а
(зал ФОКа).

13. Детская развлекательная игровая программа «Краски лета». Мастер-класс
по эко-тату «Летняя фантазия». Работа фотозон. - с 17.00ч. до 18.00ч. - с. Барятино,
Комсомольский парк.

14. Праздничный концерт «Моё село, ты песня и легенда». Чествование труже-
ников района - с 18.00ч. до 20.00ч. с. Барятино, Комсомольский парк.

15. Концерт студии «Акцент» А.Моргунова, г.Калуга - с 20.00ч.до 22.00ч.с. Баряти-
но, Комсомольский парк.

16. Фейерверк - 22.00ч. с.Барятино, Комсомольский парк.
17. Дискотека студии «Акцент» А.Моргунова, г.Калуга - с 22.00ч. до 24.00ч.с. Ба-

рятино, Комсомольский парк
В случае неблагоприятной погоды все спортивные мероприятия переносят-

ся в ФОК «Олимп», концертные программы переносятся в Барятинский РДК.
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарных требований (соблюдение социальной дистанции, масочный режим).

з/п 30 000-45 000 руб./мес.
Иногородним предоставляем

общежитие.
Телефон: 8-910-513-55-57

ООО «АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ОГРН 1147746645694

Требуются в г. Ермолино
Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудо-
вания (3 группа по ЭБ).

Слесарь – сантехник (4 разряд).
Электросварщик (4 разряд).

Тракторист-машинист (Наличие
удостоверения на упр.трактором).

Церковно-краеведческий музей «Истоки» приглашает всех на
выставку «Узор народного платка».  Выставка рассказывает об
истории и разнообразии платка, способах нанесения рисунка на
ткань и традиции его ношения. Экспозиция действует с 6 авгу-
ста по 1 сентября 2021 года.
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