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Уважаемые жители и гости Барятинского района,
 ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков – особый празд-
ник, олицетворяющий не только возрождение родного края, но и мужество, героизм
отважных ветеранов, многие из которых так и не вернулись с полей сражений. Низко
склоняем головы перед памятью погибших героев.

Честь и слава на вечные времена и тем, кто восстанавливал родной край в после-
военные годы, кто своим неустанным трудом и упорством стал примером будущему
поколению, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех, кто спас родную
землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь.

Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они сражались, и как они по-
беждали!

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и радости.

С праздником вас, с Днем освобождения района и с рождением села Барятино, с
его 123 годовщиной со дня основания!

Это праздник нашей малой родины, которая особенно дорога нам, барятинцам,
тем, кто живет и трудится на нашей земле. Еще раз сердечно поздравляем всех.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть наше село, наше родное
Барятино, процветает на радость всем нам.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Барятинского района,
 ветераны Великой Отечественной войны и труда!

Примите искренние поздравления с Днем освобождения
нашего края от немецко-фашистских захватчиков.

Все дальше и дальше уходит от нас тот великий день, когда 78 лет назад враг был
изгнан с нашей родной земли. Самыми кровопролитными и героическими в истории
района стали годы Великой Отечественной войны. Сотни славных сыновей и дочерей
сложили головы на полях сражений, погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голо-
да и болезней. Но проявленные ими героизм и стойкость были по достоинству оцене-
ны Родиной.

Равным боевому был и подвиг послевоенного восстановления народного хозяйства.
За мирные десятилетия разрушенный район преобразился. И это стало возможным бла-
годаря труду наших ветеранов.

Дорогие друзья! Не менее важной датой является, и день рождения нашего села. Из
крошечной железнодорожной станции Барятинская, основанной в 1898 году, вырос пре-
красный районный центр.

Желаем всем жителям и гостям района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и
радости. Пусть этот день – День освобождения нашей земли от врага – всегда будет
праздником гордости за наших воинов-освободителей!

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

М ы не забудем  эт и дат ы:
13 август а 1943 года и 1898 год

1974 г.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

По решению Президента страны
Владимира Путина подвод газовой
трубы от магистрального газопро-
вода до границы участка домовла-
дения граждан будет бесплатным.

Жители нашего региона уже мо-
гут подавать предварительные за-
явки на сайте газораспределитель-
ной организации (ГРО) района,
либо прийти в офис (газовый учас-
ток) ГРО. С сентября заявление
можно будет направить  через пор-
тал Госуслуг, МФЦ, или с помощью
портала единого оператора газифи-
кации СОЦГАЗ.РФ.

Обеспечить дома всех желающих
голубым топливом, а таких домо-
владений в регионе более 48 ты-
сяч, планируется до 2023 года.

Для оперативного решения воп-
росов газификации создан регио-

нальный штаб при Правительстве области. В него вошёл Председатель Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев.

Спикер парламента попросил подключиться к этой работе депутатов.
- Стоит задача, чтобы все жители, нуждающиеся в подведении газа, получили голубое топливо. В му-

ниципалитетах тоже созданы штабы по газификации. Мы рекомендуем войти туда депутатам представи-
тельных органов, чтобы оперативно реагировать на все возникающие проблемы и помогать людям. Не-
обходимо провести встречи с гражданами, а там, где потребуется - подворовые обходы, - отметил спикер
парламента.

На данный момент по всем актуальным вопросам газификации можно обращаться по т. 8-800-
450-01-01 - звонок бесплатный (для жителей Калужской области и г. Калуги)

Телефоны центров на местах:
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» - тел.: 8-800-200-67-79
ОАО «Газпром газораспределение Обнинск» - тел.: 8-800-350-21-42
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» - тел.: 8 (48431) 2-69-05
АОР НП «Жуковмежрайгаз» - тел.: 8 (48432) 5-33-04
ООО «Стройбизнес» - тел.: 8 (48439) 7-96-01

Как воспользоваться
программой льготной газификации

6 августа на заседании антитеррористической комиссии под руководством Губернатора области Вла-
дислава Шапши обсуждались меры по обеспечению правопорядка во время предстоящего юбилея Калу-
ги, а также Дня знаний и выборов депутатов Государственной Думы РФ.

В работе комиссии принял участие Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Но-
восельцев.

Комментируя итоги обсуждения, он особое внимание просил уделить подготовке школ к новому учеб-
ному году.

- Сейчас в школах заканчиваются ремонты. Депутатов представительных органов прошу побы-
вать во всех учебных заведениях, посмотреть, какие еще остались недоделки, по возможности по-
мочь.  Необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности. Посмотрите на пеше-
ходные переходы рядом со зданиями, их состояние и освещение в вечернее время. Пожарная безопас-
ность, ремонт пищеблоков – все эти вопросы нужно проконтролировать вместе со специалистами,
представителями родительских комитетов и оказать содействие администрациям школ, чтобы
дети могли учиться в удобных и комфортных условиях, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

Председатель парламента попросил
депутатов обратить внимание

на подготовку школ к учебному году

КОРОНАВИРУС COVID-19:
что ещё надо знать

Индийским штаммом коронавируса, получившим название «дельта», в России болеют по-
рядка 68 процентов пациентов, в крупных городах его распространённость ещё выше.

Об этом 5 августа сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в октябре 2020 года, затем у него обнаружили три

подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом
белке. В июне в индийском штате Махараштра выявили разновидность «Дельта плюс» (B.1.617.2.1).

«В июле штамм «дельта» стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70
процентов всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса. В России сейчас
около 68 процентов случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных
мегаполисах его распространённость ещё выше», - говорится в сообщении.

Учёные установили, что способность дельта-штамма заражать увеличилась более чем в два раза.
Если раньше инфицированный мог заразить одного-двух человек до момента выявления заболевания,
то теперь это число доходит до пяти-шести. Именно поэтому при отслеживании контактных пациентов с
этим штаммов медики берут под наблюдение большее количество людей.

Отмечается, что период с момента заражения до появления симптомов стал более коротким, так как
контагиозность вируса увеличилась, но максимальный инкубационный период остался прежним - две
недели. «Именно поэтому все противоэпидемические меры ориентируются на этот временной промежу-
ток. Например, ограничительные мероприятия смягчаются, только если тренд на снижение темпов при-
роста сохраняется в течение двух календарных недель», - уточнили эксперты.

Кроме того, в Роспотребнадзоре указали, что течение болезни при дельта-варианте коронавирусной
инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжёлым. Так, у больных преоб-
ладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. Соответствен-
но, лечение таких пациентов более продолжительное.

Также специалисты Роспотребнадзора обратили внимание, что дельта-штамм «помолодел». Уточня-
ется, что около половины всех пациентов заражаются в кругу семьи или близких. «Самая уязвимая кате-
гория - молодые люди от 14 до 29 лет. Это активные люди с самым большим количеством контактов,
которые часто пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время»,
- уточнили эксперты.

Терапия для пациентов с этим вариантом коронавируса сейчас принципиально не изменилась, уточни-
ли учёные.

(По материалам Парламентской газеты).

Актуально

Сельское хозяйство

Темпы высокие
В Барятинском районе уборка урожая озимых зерновых культур,

заготовка кормов идёт высокими темпами. Сельхозпредприятия вы-
вели всю технику в поле, как только установились благоприятные
погодные условия.

Для проведения зимовки скота 2021 - 2022 годов сельскохозяйствен-
ным организациям района необходимо заготовить 1873 тонны сена,
17000 тонн сенажа, силоса 30000 тонн.

Силами МТС заготовлено 4322 тонны сенажа. Всего же скошено
3393 гектара трав, что составило 79 процентов от плана. Заготовле-
но сенажа 13685 тонн - 81 процент от плана. Заготовлено сена 1873
тонны - 96 процентов от плана.

К уборке урожая приступили ООО «Зелёные линии - Калуга», ими
убрано более 100 гектаров озимого рапса, убрано озимой пшеницы
на площади 683 гектара, намолочено 1800 тонн зерна.

Мы посетили одно из полей близ деревни Крутая, на котором ком-
байнёры из ООО «Зелёные линии-Калуга» вели уборку озимого рап-
са в начале недели. В ту пору работа здесь была в самом разгаре.
Уборка урожая шла от зари и до сумерек, нужно успеть всё собрать,
пока погода благоволит.

Уборочные агрегаты были сосредоточены на одном массиве. Кста-
ти, это очень выигрышный ход от агрохолдинга, благодаря чему эко-
номится время, не бывает простоя комбайнов, а также этот принцип
способствует избежанию потерь. Помимо того, легче осуществлять
заправку горючим и корректировать движение автомашин по марш-
руту, ликвидировать сбои, вести учёт и держать всё на контроле.
Вместе с комбайнёрами в поле, как на работу, вышли и аисты. Пти-
цы, не боясь массивной техники, подлетали к свежему укосу, чтобы
успеть полакомиться мышами, которые оказались на виду.

Надо так же отметить, что как только поле было скошено, сразу же
началось его дискование. Тем самым, поле без промедления готовят
к посеву озимых культур.

Видя, какими темпами, идёт уборка урожая можно быть уверен-
ным, что аграрии своего не упустят и во время уберут всё до после-
днего колоска. Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

ХХХ
По данным отдела аграрной политики районной Управы  на 11 ав-

густа: уборка озимого рапса всего - 721 га, намолочено рапса - 2145
тонн, сев озимого рапса - 200 га, подготовлено почвы под посев рап-
са - 1000 га.

ООО «Зеленые линии»: надой за 2021 г – 55660 кг.; на 1 фураж-
ную корову – 24,66 кг.; всего КРС – 4749 гол.; дойное стадо – 2257
гол.; в т.ч. коров – 2257 гол.

СХА «Неручь»: надой за 2021 г – 0 кг.; на 1 фуражную корову – 0 кг.;
всего КРС – 60 гол.; дойное стадо – 0 гол.; в т.ч. коров – 37 гол.

ООО «Агроком»: надой за 2021 г – 600 кг.; на 1 фуражную корову
– 12,77 кг.; всего КРС – 115 гол.; дойное стадо – 47 гол.; в т.ч. коров
– 47 гол.

ООО «Зеленые линии-инвест»: надой за 2021 г – 15295 кг.; на 1
фуражную корову – 25,11 кг.; всего КРС – 793 гол.; дойное стадо – 609
гол.; в т.ч. коров – 609 гол.

Итого по СХА: надой за 2021 г – 71555.; на 1 фуражную корову –
24,56 кг.; всего КРС – 5717 гол.; дойное стадо – 2913 гол.; в т.ч. коров
– 2950 гол.

Итого по району: всего КРС – 5717 гол.; дойное стадо – 2913 гол.;
в т.ч. коров – 2950 гол.

(Данные предоставлены отделом
аграрной политики районной Управы).

Сводка Барятинского района по надоям молока
и поголовью КРС на 05 августа 2021 года
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У каждого человека с этими словами связаны воспоминания о са-
мой страшной трагедии на Земле, которая унесла миллионы челове-
ческих жизней.

Какими долгожданными стаями солдатские треугольники летели в
разные концы страны в сороковые-роковые. Их писали в зной и сту-
жу натруженные руки солдат, не выпускавшие оружия. Они и сегодня,
кажется, пахнут порохом и дымом.

«У нас стоит холод. Находимся на Зайцевой Горе,- пишет крас-
ноармеец Т.И. Казачков жене и детям, – Сидим сейчас в окопах.
Пишу письмо, а снаряды жужжат и рвутся. Но самое страш-
ное - переносить с воздуха. Слишком действует на нервы.
Катя, не знаю, придется ли увидеться.».

А увидеться Т.И.Казачкову со своей женой и шестерыми детьми
так и не пришлось. Это было его последнее письмо. Погиб боец 12.06.
1942г., защищая Зайцеву Гору.

За каждым солдатским треугольником – судьба человека. В них сама
история, величие и трагедия ВОВ.

Бесконечно дороги эти пожелтевшие от времени листочки, к кото-
рым прикасаемся с таким волнением и осторожностью.

А вот строки из письма Чумакова Н., пронизанные патриотизмом
и нежной любовью к родителям: «Дорогие папа, мама! Завтра рано
утром идем в бой, завтра большой переворот произойдет в
моей жизни. Боевое крещение, которое я приму завтра, будет
моим стимулом к дальнейшей жизни. Дорогие мои, может быть
завтра не будет возможности написать вам что-нибудь о себе.
Прошу настоятельно, прошу мои дорогие родители, будьте
спокойны, живите мыслью о моем возвращении с поля боя.
Если же моя жизнь будет оборвана вражеской пулей, то зна-
чит и гордитесь, что умираю за вас, за свой народ, за Роди-
ну!».

Лаконичные строчки из письма Саликова Г.М. создают величе-
ственный образ солдата, воина, народа: «Наступили жестокие
битвы! Нужно быть ко всему готовым! Может быть сегодня
жив, а завтра отдам жизнь на благо Родины. Так призваны на-
родом и волю народа нужно оправдать с честью. Будем жить
надеждой, что наступит время когда мы вернемся к своим се-
мьям и будем вновь заниматься созидательным трудом.»

А вот выдержка из письма Соловьева А .Г.: «Каждый день, до-
рогая мамаша, бьем проклятую немчуру и продвигаемся впе-
ред, сгоняем вшивую седину с нашей родной земли.».

Письма, написанные с такой глубиной , бесхитростной искреннос-
тью, дают объективный ответ на вопрос: «Почему мы победили в этой
самой страшной в истории человечества войне?»

Это уникальный, самый правдивый, искренний, глубинный документ
Великой Отечественной и свидетельство величия духа, мужества,
стойкости , героизма и бесконечной любви к своей Родине.

День освобождения нашего района – радостная и горестная дата. Радостная оттого, что было сброшено
ненавистное иго, горестная - из-за огромного количества погибших солдат и офицеров. Многие из них так и
остались безымянными.

Каждый год, на обильно политую кровью, барятинскую землю приезжают поисковые отряды из разных
регионов и государств, чтобы на месте самых ожесточенных боев в районе Зайцевой Горы найти и попы-
таться вернуть из небытия как можно больше бойцов Красной Армии, и дать возможность родственникам
(при установлении личности) возможность поклониться праху дедов и прадедов, отдавших свои жизни за
освобождение нашего края.

Дню освобождения района посвящается

«О, письма фронтовые грозных лет
- бесценней документов в мире нет!»

В 1942-43 годах Варшавское
шоссе имело важное стратегичес-
кое значение. На Юхновском на-
правлении действовала 4-я поле-
вая армия, входившая в состав
группы армий «Центр». Автодоро-
га Рославль - Зайцева Гора –
Юхнов была единственной, кото-
рая связывала эту немецкую груп-
пировку с тылом. Этот участок
Варшавского шоссе служил глав-
ной артерией, питавшей части
противника всем необходимым.

Немецкий генерал Блюментрит
в своей статье «Московская бит-
ва» писал: «Если бы русские, на-
ступая с юга, сумели бы захватить
нашу единственную жизненную
артерию, то с 4-й полевой арми-
ей было бы покончено». Чтобы
защитить эту «жизненную арте-
рию», немецкое командование не
жалело ни сил, ни средств: каж-
дый населенный пункт вдоль
шоссе был приспособлен к круго-

вой обороне, все мосты охраня-
лись полевыми караулами, а на
случай прорыва были созданы
спецотряды из танков, бронема-
шин и мотопехоты.

Весна 1942 - зима 1943 годов –
период беспрерывных сражений
и боев армий Западного фронта
с войсками армий группы
«Центр» за Варшавское шоссе.
Бои за Варшавку потрясают сво-
им кровопролитием. Ключом ко
всем немецким позициям явля-
лась Зайцева Гора. Советские
позиции просматривались с горы
на 15-20 километров.

В начале марта 10-я армия ге-
нерал – лейтенанта Ф.И. Голико-
ва в результате февральских боев
значительно приблизилась к Вар-
шавскому шоссе на участке Горе-
ловский-Фомино. Севернее шос-
се, в тылу врага, сражались бри-
гады 4-го воздушно-десантного
корпуса полковника А.Ф. Казанки-
на и части 1-го гвардейского ка-
валерийского корпуса генерал-
лейтенанта П.А. Белова.

20 марта 1942 года Ставка Вер-
ховного Главнокомандования по-

требовала от Западного фронта
восстановить коммуникации
войск, упорно сражавшихся в
тылу врага, соединиться с ними,
а затем уничтожить врага в райо-
не города Вязьмы.

В сложившейся обстановке ко-
мандующий 50-й армией генерал-
лейтенант И.В. Болдин решил
прорвать вражескую оборону, пе-
ререзав Варшавское шоссе в рай-
оне Зайцевой Горы. Условия для
наступления советских войск
были наитруднейшими. Участок
прорыва Фомино - Каменка пред-
ставлял собою сплошной лесис-
то-болотистый район, в котором
имелся один трехкилометровый
коридор, ограниченный с одной
стороны Шатиным болотом, а с
другой – лесом и опорными пунк-
тами врага на Зайцевой Горе и
высоте 269,8.Эти две высоты
имели огромное стратегическое
значение в обороне немцев. С

них шоссе и окружающая мест-
ность просматривались на не-
сколько десятков километров.
Гитлеровцы в районе Зайцевой
Горы имели развитую сеть опор-
ных пунктов. К тому же гребень
высоты 269,8 создавал крайне
тяжелые условия для штурма ее
советскими частями.

В конце марта начали бурно та-
ять снега, и вся местность в райо-
не боев превратилась в непрохо-
димое болото. Почти прекратилась
помощь наземным войскам нашей
авиацией. Снежные аэродромы в
тылу 50-й армии с приходом потеп-
ления раскисли и не могли боль-
ше использоваться авиаторами.
Все это привело к тому, что в воз-
духе непрерывно господствовала
немецкая авиация.

Решительный бой за Зайцеву
Гору развернулся 13 апреля
1942 года. Бойцы 173 стрелко-
вой дивизии овладели Зайцевой
Горой и закрепились на ней. Но
утром 14 апреля началась мас-
сированная бомбежка советских
позиций. Подтянув резервы со
стороны Юхнова и Рославля,

противник проводил одну кон-
тратаку за другой. Силы защит-
ников Зайцевой Горы таяли. Не
получив подкрепления, к концу
дня наши бойцы вынуждены
были оставить Варшавское шос-
се и Зайцеву Гору. Бои на этом
участке фронта приняли затяж-
ной и кровопролитный характер.

Мемориальный комплекс «Зай-
цева Гора» создан в честь и па-
мять советских воинов, проявив-
ших подлинные образцы героиз-
ма и мужества в боях за Варшав-
ское шоссе.

15 ноября 1959 года был уста-
новлен памятник советскому сол-
дату.  Прообразом фигуры солда-
та стал старший лейтенант 698
полка 146-й стрелковой дивизии
Ф.В. Клименко. На постаменте
выбита надпись: «Слава героям,
павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины.
1942-1943».

В 1943 году, когда Зайцева Гора
была освобождена от немецких
оккупантов, здесь была организо-
вана братская могила воинов 50-
й армии. Это самая большая
братская могила Барятинского
района. Она возникла вследствие
перезахоронения сюда останков
советских воинов из одиночных и
небольших братских могил, а так-
же найденных бойцами поиско-
вых отрядов в окрестностях насе-
ленных пунктов Барятинского,
Мосальского, Кировского, Спас-
Деменского районов.

До сих пор никто не может на-
звать точное число погибших под
Зайцевой Горой. Боевые потери
были громадны. По разным ис-
точникам и свидетельствам здесь
погибли десятки тысяч советских
воинов. Из документов ЦАМО РФ
можно утверждать, что под Зай-
цевой Горой только в апреле 1942
года было убито, ранено и пропа-
ло без вести около 60 тысяч со-
ветских солдат и офицеров.

Полоса подготовлена
по материалам музея

«Зайцева Гора».

Мемориальный комплекс
 «Зайцева Гора»
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Дорогие друзья!
Физкультура и спорт являются одним из стратегических направлений государственной и региональ-

ной политики. Многие наши земляки являются активными приверженцами занятий физической куль-
турой и здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого поколения, за
которым наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление,
здоровый образ жизни каждого из нас – это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой воли, упор-
ством, стремлением к поставленной цели и красивыми победами. От всей души поздравляю физкуль-
турников и спортсменов, тренеров, организаторов, ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому не
безразличен спорт.

Директор МКУ «Олимп» А.В. Фокин.

14 августа - День физкультурника
Уважаемые жители Барятинского района!

Поздравляем спортсменов, ветеранов спорта и всех сторонников активного и здорового об-
раза жизни с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет не только спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры,
но и всех, кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует спорт.

Радует, что сегодня заниматься физической культурой и спортом по-настоящему престижно, что
здоровый образ жизни становится нормой для многих жителей нашего района. В этот день самых
добрых слов заслуживает труд учителей физической культуры и тренеров, людей, воспитывающих
здоровое будущее.

Желаем всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашим спортсме-
нам – успешных стартов и новых спортивных достижений! Пусть занятия спортом приносят вам удо-
вольствие, делают жизнь более разнообразной и интересной!

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

Физическая культура и спорт несут в нашу жизнь красоту, здоровье, силу, укрепляет характер, учит
преодолевать трудности. Занятие физкультурой и спортом объединяет людей разных возрастов, радость
от собственных побед и победа своей команды остается с нами на долгое время.

На сегодняшний день очень важно, чтобы занятие физической культурой и спортом  стали нормой
жизни для каждой семьи, ведь не может страна быть сильной без здоровых граждан.

В нашем муниципальном районе развитие физической культуры и спорта является одним из приори-
тетных направлений деятельности местных властей всех уровней. Высокие достижения в спорте начина-
ются с детских площадок, школьного двора и спортивных секций. В настоящее время в районе уделяется
большое внимание укреплению и развитию спортивной инфраструктуры, создаются условия для доступ-
ности и развитию массового спорта. В сельских поселениях построены новые спортивные площадки,
игровые детские площадки, в селе Барятино построена открытая малая площадка ГТО, которая пользу-
ется большой популярностью у населения.

Районная футбольная команда «Ремонтник» - одна из лучших муниципальных команд области, нео-
днократный победитель соревнований и спартакиад.

В общеобразовательных школах района работают настоящие наставники, увлеченные своей работой
люди, учащиеся Барятинского района достойно представляют свои школы в различных соревнованиях,
показывают высокие результаты и занимают призовые места. Физическая культура – истинная панацея
от болезней телесных, надежный доктор и лучшее лекарство для хорошего настроения. С праздником!

Ведущий эксперт спорта, туризма и молодежной
 политики Управы МР «Барятинский район» Н.А. ФЕДОТОВА.

Во вторую субботу последнего
летнего месяца страна дружно от-
мечает традиционный праздник
тех, кто смелый, подвижный, бод-
рый и активный, кто держит в фор-
ме своё тело, любит спорт.

День физкультурника – знамена-
тельная дата не только для про-
фессионалов, но и для каждого из
нас, независимо от рода деятель-
ности и возраста.

Александр КРАВЧУК работает
старшим инструктором-методистом
по волейболу в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Олимп»,
более четырёх лет.

Профессию физкультурника он
определил для себя, ещё учась в
школе. Сам активный спортсмен,
он решил поступить в Кировский
педагогический колледж на специ-
альность учителя физкультуры, ко-
торый успешно окончил. Уже учась
на третьем курсе, он работал в
ФОКе инструктором-методистом по
волейболу.

Работа парню нравится. Он стремится воплотить полученные знания на практике. А это значит, что
команды, которые он тренирует, добиваются хороших результатов и завоёвывают призовые места в со-
ревнованиях. Г. СЫЧЕВ.

Для него спорт - норма жизни

УМВД информирует

О поддельних сертификатах
 о вакцинации

 В период летних отпусков, в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, актуальным становится наличие у граждан,
отправляющихся на отдых в другие регионы, наличие сертификата о
вакцинации против COVID-19.

Полиция предупреждает - при приобретении фиктивного сертифи-
ката о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мо-
шенников – гражданин, заплатив злоумышленникам деньги, может
данный документ не получить. Либо факт наличия поддельного доку-
мента будет выявлен по прибытию гражданина к месту отдыха, в ре-
зультате чего отпуск будет окончательно испорчен.

Кроме того, если обладатель поддельной справки окажется источ-
ником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил в зависимости от тяжести последствий.

УМВД России по Калужской области информирует граждан, что за
изготовление, приобретение и использование поддельного сертифи-
ката о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских доку-
ментов предусмотрена уголовная ответственность – статья 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или
оборот поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей и бланков».

Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих услуги
по получению медицинских справок, сертификатов и других докумен-
тов в обход официальных процедур, сообщите об этом в дежурную
часть территориального органа внутренних дел по телефону «02», с
мобильного -  «102».

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сообщает
о результатах проведенного 7 июля 2021 года аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером
40:02:011000:548. общей площадью 1500 кв.м., местоположение: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область. Барятинский район. с.Милятино. ул.Лесная. д.15В.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участ-
ник. Единственный принявший участие в аукционе его участник Локтев Роман Валентинович.

В период с 06 по 09 сентября 2021 года в Парке науки и искусств
«Сириус» г. Сочи запланировано проведение VI Всероссийской не-
дели охраны труда (далее - ВНОТ - 2021) в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2015 года
№ 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда». Организатором про-
ведения ВНОТ - 2021 является Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. Целью мероприятия является популяри-
зация современных технологий в сфере обеспечения безопасных усло-
вий труда и сохранения жизни и здоровья работников, совершенствова-
ние системы государственного управления охраной труда, демонстра-
ция успешных мировых и отечественных проектов и практик в области
охраны труда. Одной из центральных тем ВНОТ - 2021 станет охрана
здоровья на производстве в ковидный и постковидный период. Также
планируется организация масштабной выставочной экспозиции, кото-
рая позволит продемонстрировать высокотехнологичные отечественные
и зарубежные разработки для создания безопасных условий труда.

Важно!
Безопасность

детей на водоёмах
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопасность жизни детей на во-

доемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В связи с жаркой погодой, в целях недопущения гибели детей на

водоемах в летний период обращаемся к вам с убедительной
просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения
на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нару-
шения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми
на воде, от этого зависит жизнь ваших детей.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах

(без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколь-

ко легких упражнений.
- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура

воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
- Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследо-

ванном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других
пловцов.

- Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой
температуре воды - не более 5-6 минут.

- При купании в естественном водоеме не заплывать за установ-
ленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам
и прочим плавательным средствам.

- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
- Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

КДН и ЗП МР «Барятинский район».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 17 августа 2021 года в
10 часов Союз «Торгово-промышленная палата» совместно с со-
трудниками налоговых органов ПРОВОДЯТ ВЕБИНАР на тему: «Ак-
туальные изменения налогового законодательства в 2021 г.».

Ссылка для участия:
подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/

4292595909?pwd=bWRhdHk0M3hNUDcvMzFlMmRtTllZdz09. Иденти-
фикатор конференции: 429 259 5909 Код доступа: 221394. Офици-
альный сайт Союза «Торгово-промышленной палаты» http://
tppkaluga.ru. Участие бесплатное. Телефон справочной службы +7
(4842) 717134.
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Официально

В Калужской области снизилась
подростковая преступность

3 августа состоялось очередное заседание областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его провёл ми-
нистр труда и социальной защиты области Павел Коновалов. В
режиме видеоконференции в работе комиссии приняли участие
специалисты органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних из всех районов области.

Речь шла о состоянии преступности несовершеннолетних за
первое полугодие 2021 года.

В этот период в целях стабилизации криминогенной ситуа-
ции среди несовершеннолетних в регионе были проведены семь
оперативно-профилактических мероприятий: «Ночной патруль»,
«Колумбайн», «Твой выбор», «Дети России», «Опасный возраст»,
«Защита», «Подросток-игла». Организованы 246 рейдов с роди-
тельскими патрулями. В территориальные органы доставлены
584 несовершеннолетних правонарушителя, 29 из них помеще-
ны в центр временного содержания. Пресечены 1926 админист-
ративных правонарушений по линии несовершеннолетних.

Отмечалось, что меры, принимаемые органами и учрежде-
ниями системы профилактики, способствовали тому, что чис-
ло преступлений, совершенных несовершеннолетними, в от-
четном периоде  снизилось на 21,6%. Несовершеннолетних
преступников из числа стоящих на профилактических учётах
стало меньше на 50%. В структуре подростковой преступнос-
ти отмечается снижение числа краж, преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, причинений вре-
да здоровью, на 27,5% меньше совершено групповых преступ-
лений. Вместе с тем увеличилось число грабежей и угонов.

Проанализировав ситуацию в разрезе муниципальных обра-
зований области, Павел Коновалов поручил в ближайшее время
рассмотреть на заседаниях городских и районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав положение дел на
каждой конкретной территории и сформулировать планы  даль-
нейших профилактических действий. Он также подчеркнул не-
обходимость корректировки индивидуальных программ разви-
тия несовершеннолетних, состоящих на учёте, но при этом уча-
ствующих в противоправных действиях. «Поработайте над кор-
ректировкой этих программ развития, чтобы свободного време-
ни у подростков не оставалось болтаться по улицам», - заметил
министр, обращаясь к коллегам из муниципалитетов.

На комиссии обсуждались меры, предпринимаемые в регио-
не для профилактики самовольных уходов детей и подростков
из семей и государственных учреждений. Их число в первом
полугодии текущего года увеличилось. Причинами самоволь-
ных уходов по-прежнему остаются асоциальное поведение под-
ростков, а также отсутствие должного контроля и индивидуаль-
ного подхода со стороны взрослых. При этом больше половины
разыскиваемых детей совершили уходы из своих семей.

В этой связи Уполномоченный по правам ребенка в Калужс-
кой области Ольга Коробова отметила необходимость серьез-
ного анализа сложившейся ситуации и выработки дополнитель-
ных мер по повышению эффективности   работы органов сис-
темы профилактики с семьями, из которых уходят подростки.

Рассматривались действия медицинских работников, оказы-
вающих  первичную медико-санитарную помощь детям, по
оперативному информированию специалистов системы профи-
лактики о фактах семейного неблагополучия, требующих эк-
стренного вмешательства. Речь идет о ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью детей. Чаще всего такие факты выявляются
медработниками при патронаже детей первого года жизни и
при вызовах скорой помощи. Среди них – извещения о трав-
мах, падениях с высоты, ДТП, избиениях, состояниях алкоголь-
ного опьянения у несовершеннолетних, а также случаи отказа
родителей от медосмотров и госпитализации их детей.

Участники заседания пришли к единодушному мнению о
необходимости выработки единого порядка действий в подоб-
ных ситуациях. Это поможет медработникам своевременно
оказывать нуждающимся детям необходимую медицинскую
помощь, специалистам социальных служб выявлять факты се-
мейного неблагополучия, а работниками Прокуратуры и пра-
воохранительных органов - принимать необходимые  меры в
отношении родителей, не исполняющих свои обязанности.

Ольга Коробова предложила при выработке эффективного
алгоритма действий использовать опыт межведомственного
взаимодействия при ситуациях самовольных уходов детей и
подростков из семей и государственных учреждений. «В этом
вопросе нам тоже обязательно нужна совместная работа», -
отметила детский омбудсмен.

В Калужской области участники
акции «Сад  памяти» высадили

 более 140 тысяч деревьев
Министерство природных ресурсов и экологии области под-

вело итоги регионального этапа международной акции «Сад
памяти». Мероприятия прошли во всех муниципальных обра-
зованиях. Их участниками стали более трёх тысяч жителей ре-
гиона, которые высадили около 141 тысячи деревьев и кустар-
ников: берез, елей, сосен, туй, рябин, кленов, яблонь, вишен и
других растений.

Акция проходит при поддержке Минприроды России и Рос-
лесхоза в рамках национального проекта «Экология». В числе
ее организаторов – общественное движение «Волонтёры Побе-
ды» и Фонд памяти полководцев Победы. За два года высажено
31,5 миллиона деревьев, что значительно превысило запланиро-
ванное. Участие в проекте приняли все 85 регионов России, а
также волонтеры из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Говоря о вкладе жителей нашей области, региональный ми-
нистр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа отме-
тил: «Второй год калужане участвуют в посвященной воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны, международ-
ной акции «Сад памяти». Она мотивировала многих к изуче-
нию боевых и трудовых подвигов людей, ставших частью ис-
тории нашей страны. В этом году акция обрела не только но-
вые традиции, но и новые смыслы, новых героев. К 60-летию
первого полёта человека в космос в Воротынске деревья выса-

ди в форме ракеты, а в Обнинске в честь 65-летия основания
города появился памятный геоглиф в форме атома».

Несмотря на то, что цель акции достигнута, поддержать её
все еще может каждый житель региона. Для этого нужно выса-
дить дерево у себя на участке и, выложив фото, внести данные
на единую карту акции на сайте садпамяти2021.рф.

Заседание антитеррористической
комиссии и оперативного штаба

6 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша совместно
с начальником регионального управления ФСБ России Серге-
ем Ядыкиным в режиме видеоконференцсвязи провел совмес-
тное заседание антитеррористической комиссии и оперативного
штаба в Калужской области. В нем также участвовали предсе-
датель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосель-
цев, главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров,
представители силовых структур, профильных министерств и
органов местного самоуправления.

Обсуждалась готовность к реагированию на угрозы терро-
ристического характера в преддверии Дня знаний, Дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом и Единого дня голосования,
а также празднования 650-летия г. Калуги.

Отмечалось, что в этот период в охране общественного поряд-
ка планируется задействовать более полутора тысяч сотрудников
полиции, дружинников, представителей казачества и частных ох-
ранных организаций. Кроме того, предусмотрено дополнитель-
ное усиление охраны объектов жизнеобеспечения и транспорт-
ной инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей.

По словам Владислава Шапши, все предстоящие события и
мероприятия находятся в центре общественного внимания. Важ-
но, чтобы они прошли на высоком уровне с точки зрения обес-
печения правопорядка и антитеррористической защиты. «Я рас-
считываю на наши согласованные совместные действия. Про-
шу всех быть предельно внимательными и готовыми к опера-
тивному реагированию на риски и угрозы безопасности людей»,
- отметил  губернатор, обращаясь к руководству правоохрани-
тельных ведомств и главам администраций муниципалитетов.

Особое внимание было уделено дополнительным мерам по
повышению антитеррористической защищенности объектов
образования, расположенных на территории Сухиничского и
Мещовского районов.

В ходе обсуждения губернатор напомнил, что в регионе боль-
шинство учебных заведений находится в муниципальном ве-
дении. Поэтому на муниципалитетах лежит основная ответ-
ственность за эффективные меры безопасности, включая как
физическую охрану и инженерно-техническое оснащение, так
и взаимодействие с правоохранительными органами. «Колле-
ги, я прошу тщательно проработать эти вопросы. Главам адми-
нистраций и руководителям учреждений необходимо обратить
внимание на пробелы, устранить недостатки и нарушения. Все
установленные требования к антитеррористической защищен-
ности учреждений образования должны неукоснительно соблю-
даться», - резюмировал Владислав Шапша.

Губернатор побывал с рабочей
поездкой в Думиничском районе

7 августа губернатор области посетил ряд промышленных
предприятий Думиничского района. Пояснения Владиславу
Шапше в поездке давал глава администрации муниципального
образования Сергей Булыгин.

В селе Чернышено руководитель области осмотрел производ-
ственные площадки ООО «Фанерный комбинат». Его продук-
ция востребована на внутреннем и внешнем рынках страны. В
настоящее время на производстве занято около 170 человек.

В этом же селе Владислав Шапша побывал в Храме в Честь
Успения Пресвятой Богородицы - знаковом для сохранения
исторической памяти месте. В годы Великой Отечественной
войны здание храма было разрушено. Уцелели лишь фрагмен-
ты стен и внутренние колонны. В 2015 году началось восста-
новление храма, а уже через два года после освящения в нем
возобновились службы.

Еще одним пунктом поездки стало знакомство с деятельнос-
тью АО «Думиничский мясокомбинат». Это стабильно работаю-
щее предприятие, которое выпускает около 130 видов колбасных
изделий и полуфабрикатов. Сырье для их производства закупает-
ся в районах области. Продукция комбината, которую в ходе по-
сещения продемонстрировали губернатору, поставляется в том
числе, в магазины российской розничной сети «ВкусВилл». Ее
товары позиционируются как «продукты для здорового питания».

В рамках поездки Владислав Шапша обсудил с Сергеем Бу-
лыгиным вопросы социально-экономического развития Думи-
ничского района. Речь, в том числе, шла о реализации феде-
ральной государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий». В ее рамках в селе Паликский Кирпич-
ный завод начато строительство новых очистных сооружений
и спортивной площадки, а также реконструкция общеобразо-
вательной школы и благоустройство ее территории.

В этот же день в селе Хотьково глава региона посетил Меж-
дународные соревнования по мотоциклетному спорту на Ку-
бок Губернатора Калужской области.
О контроле за состоянием атмосферного

воздуха в границах санитарных
зон промышленных предприятий

9 августа на заседании Правительства области губернатор
Владислав Шапша поручил министру природных ресурсов и
экологии Владимиру Жипе повысить оперативность информи-
рования населения о причинах выявляемых системой монито-
ринга атмосферного воздуха фактов превышения допустимых
показателей его загрязнения.

В июле текущего года в Калужской области в зонах с наиболь-
шей антропогенной нагрузкой были установлены станции наблю-
дения за качеством воздуха. Данный проект соответствует целям
и задачам нацпроекта «Экология» и реализуется в рамках разви-

тия территориальной системы мониторинга окружающей среды.
С этого времени проведены миллионы замеров. Их результаты
находятся в открытом доступе. Лишь в единичных случаях фик-
сируется превышение допустимых норм загрязняющих веществ.

Такой инцидент произошел ночью 5 августа. В микрорайоне
Куровской было обнаружено превышение допустимых пока-
зателей по взвешенным частицам. Этот факт стал обсуждаться
в социальных сетях и средствах массовой информации.

Владимир Жипа проинформировал главу региона о резуль-
татах работы профильного министерства по данному случаю.
По словам министра, во время фиксации выбросов на террито-
рии микрорайона Куровской промышленные предприятия не
работали и поэтому не могли стать причиной загрязнения воз-
духа. Вероятнее всего изменение показателей вызвано погод-
ными условиями, так как датчики системы мониторинга фик-
сируют изменения, которые происходят даже от порывов вет-
ра и запыления. Глава ведомства отметил, что с руководством
предприятий проводится работа по организации мониторинга
атмосферного воздуха на границах санитарных зон, чтобы пред-
ставители бизнеса могли доказать непричастность своих про-
изводств к подобным инцидентам.

Владислав Шапша одобрил это решение: «Это позволит снять
у жителей сомнения по поводу добросовестной работы пред-
приятий». Глава региона подчеркнул необходимость оператив-
ного разъяснения профильным министерством причин всех
случаев, вызывающих тревогу калужан за экологическое бла-
гополучие мест их проживания.

Проект Стратегии  цифровой
трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и госуправления
9 августа глава региона Владислав Шапша в режиме видеокон-

ференции провел очередное заседание областного Правительства.
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский презентовал

Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управления Калужской
области. Подобные документы разрабатываются в настоящее
время во всех регионах по поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина.

Цель Стратегии, которая должна быть утверждена до 1 сен-
тября текущего года, – повышение качества жизни населения,
улучшение условий и результатов деятельности организаций
на основе единого системного подхода к комплексному циф-
ровому развитию.

Для этого в Стратегию включены шесть обязательных от-
раслей: здравоохранение, образование, транспорт и логисти-
ка, городская среда, государственное управление и социальная
сфера, а также пять дополнительных направлений: спорт, ту-
ризм, промышленность, экология и природопользование. Циф-
ровизация указанных отраслей позволит сэкономить время на
получение госуслуг и сервисов, повысить скорость решения
проблем жителей области, упростить процедуру ведения биз-
неса и минимизировать издержки, а также повысить конкурен-
тоспособность региональной промышленности, улучшить ка-
чество образования и здравоохранения, сделать расходы кон-
солидированного бюджета более эффективными.

Говоря о важности принятия Стратегии, Владислав Шапша
подчеркнул актуальность внедрения информационных систем
во всех сферах жизни. В качестве примера губернатор привел
работу здравоохранения: «Значительное количество средств
выделяется на то, чтобы создать современную среду работы
для врачей, предоставить новые возможности и сервисы для
оказания помощи населению. Я рассчитываю, что один из та-
ких проектов – выдача электронного рецепта – на территории
области будет реализован уже в этом году».

Губернатор положительно оценил тот факт, что калужский
регион является лидером среди других субъектов страны по
разработке проекта Стратегии. «Калужская область должна
быть примером для других регионов и хорошим полигоном для
внедрения современных технологий, которые позволят нам
всем увеличить производительность труда и качество жизни»,
– резюмировал Владислав Шапша.

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Продолжается ремонт дороги
к Шамординскому монастырю

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
продолжается ремонт дорожного покрытия автодороги Камен-
ка – Шамордино в Козельском районе. Дорога входит в схему
внутрипоселкового и межмуниципального маршрута автобус-
ного движения и ведет к Казанской Амвросиевской ставроп-
ригальной женской пустыни.

Протяженность ремонтируемого участка - 2,481 км. Сто-
имость проекта составляет более 23 миллионов рублей.

В настоящее время на объекте уже обустроен выравниваю-
щий слой дорожной одежды. В дальнейшем подрядная орга-
низация ООО «Новые строительные технологии» будет исполь-
зовать асфальтобетонное покрытие ЩМА-16. В целом обно-
вят 15589 квадратных метров дорожного покрытия.

Дорожники восстановят водоотводные канавы, спланируют
откосы насыпи, укрепят обочины щебнем. В ближайшее время
нанесут горизонтальную разметку, установят дорожные знаки.

Срок окончания работ - 1 сентября 2022 года, гарантия верх-
него слоя дорожной одежды - семь лет.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в 2021 году запланирован ремонт 153,5 км дорог
общего пользования: 113 км - регионального и межмуници-
пального значения, 40,5 км - местного.

С 2019 по 2020 годы уже выполнен ремонт 470 км дорог ре-
гионального и местного значения.

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).
Из письма Чубыкиной Р.А.

(скорее всего это фамилия по
мужу) из села Сенего Алексин-
ского района Тульской облас-
ти: «Здравствуйте, Надежда!
Пишу Вам немного своей истории
как воспитанницы детского дома.

Нашли меня в Калуге на вок-
зале и привезли в детприёмник.
Через месяц, ночью меня вмес-
те с мальчиком Ваней Бучеровым

доставили на станцию Барятино,
уложили в сани, накрыли тулупом
(это была уже зима) и отправили
в село Мосур. Это, наверное, шёл
1947 год. Приехали ночью, в час-
тном доме положили на русскую
печь, а утром отвели в дошколь-
ную группу. Там были ещё дети,
которые играли с большими де-
ревянными кубиками, куклами из
тряпочек. В августе нас построи-
ли перед началом учебного года
в школе. Меня не сразу взяли, а
подружку Люсю взяли. Я распла-
калась, и слёзы мне помогли, мы
с ней обрадовались, что будем
учиться вместе. До восьмого
класса училась слабо. Помню,
что из детдома Путогино Мосаль-
ского района прислали двух де-
вочек (там не было средней шко-
лы), и мы вместе с сельскими ре-
бятами закончили 10 классов. К
окончанию школы училась луч-
ше, закончила её на 4 и 5. Школа
была красивая, до неё было ру-
кой подать: 5 минут ходьбы че-
рез липовую аллею. И вообще, в
тех местах было много зелени.
Учителя все были хорошие, мно-
го возились с отстающими. Из
учителей я помню учителя био-
логии и химии Лидию Тимофеев-
ну, учителя географии. Он орга-
низовал с нами поход на неделю
на кирпичный завод и торфо-
предприятие. Корпуса и спальни,
в которых мы жили, были уютные,
тёплые, их топили дровами.
Только теперь, благодаря Вашей
статье, я поняла, что это потому,
что там раньше располагался
госпиталь. Директор школы вёл
черчение, был строгий и справед-
ливый, мы его уважали. Вокруг
школы располагался большой
сад, и нас всю зиму кормили яб-
локами. А ещё - бутербродами с

сыром. Напротив школы стояла
красивая церковь, вся в цветах,
возле неё - дорогие надгробья.
Помню, как однажды нас увели за
5 км, а церковь взорвали. Когда
мы вернулись назад, то вместо
церкви осталась груда камней.
Недалеко от спального корпуса,
на бугру, располагалось кладби-
ще, очень богатое, с оградами, в
них было много цветов. Мы там
бегали по краю. Помню за ним

большое поле, всё в
снопах, там мы со-
бирали в наволочки
колоски. В школе на
улице делали заряд-
ку. Когда мы закончи-
ли 10 классов, то
около школы поса-
дили берёзки. Они,
наверное, очень
большие сейчас. Я
вот теперь поняла,
как нас правильно
воспитывали, труд
был на первом мес-
те. Мы сажали мно-
го картофеля, ово-
щей, ухаживали за
садом. Дежурили по
кухне. Повар у нас
был очень хороший,
нам с ним повезло,
очень вкусно гото-
вил (на войне был
поваром). Картошку
мы чистили сами, а
воду из колодца до-
ставали рабочие.
Летом ходили на се-
нокос за 5 км. На
дворе были лошади,
кролики, свиньи. Я с

подружкой часто ходила помо-
гать, научилась запрягать лоша-
дей, спутывать, поить, ездить
верхом. На лето обувь у нас
отбирали до 1 сентября, и
мы ходили разутые. Мест-
ные дети к нам относились
хорошо, до сих пор помню,
как они угощали нас куби-
ками из красной свёклы. С
каждым годом жизнь нала-
живалась, на Новый год да-
вали подарки. Домашние
уроки делали в группе, но
мне с двумя подружками
приходилось помогать вос-
питателю, а свои учили уже
вечером и на переменах.
Первые годы электриче-
ства не было. Воспитатель
вешал на стенку керосино-
вую лампу, читал нам «Пи-
онерскую правду». Потом
на реке Свотице построили
электростанцию, работала
от воды, свет горел до 11 ча-
сов ночи. В спальном кор-
пусе на стене висел белый
экран, там показывали
фильмы, в основном про
войну, сидели на скамейках.
Движок работал на улице.
Техничек не было, полы
были некрашеные, мы
мыли их сами: тёрли вени-
ком, смывали. Мальчики за-
нимались в мастерских, а нас, де-
вочек, учила женщина из сосед-
ней деревни шить, вышивать,
штопать. Мне всё это потом
очень пригодилось в жизни. Сама
она была красивая, культурная,
мы все её очень любили. Наво-
лочки, простыни – всё шили в ма-
стерских. Зимой сами заливали
каток, коньки привязывали на ва-
ленки. Драк в детском доме не
было, иногда ссорились, но, если

воспитатель услышит какое-либо
даже безобидное ругательское
слово, будет наказание. Прово-
дили линейки, праздники. Дирек-
тор жил на территории детского
дома. Порядок был во всём. Мне
потом пришлось один год рабо-
тать воспитателем в детском
доме в селе Кольцове Ферзиков-
ского района, и есть с чем срав-
нить. В 1957 года закончила 10
классов, получила документы. До
Калуги добирались сами. Нас
было трое: я, Тоня Кудряшова и
Клара Свиридова. Нам сказали,
чтобы мы сдавали документы в
техническое училище. Меня и
Тоню определили на фрезеров-
щиц, а Клару (она была малень-
кого роста) на сборщицу. Училась
я охотно, чертежи давались лег-
ко. Я и ещё один парень хорошо
сдали экзамен и получили 5-ый
разряд. Работала на КЭМЗе, где
мне дали новый станок. Потом я
решила поступить в медицинс-
кий, но у меня был не тот стаж,
нужно было работать хотя бы са-
нитаркой. Через три года посту-
пила в пединститут на учителя
биологии и химии. Тоня училась
на учителя начальных классов.
Платили стипендию 5 рублей и
кормили на 55 копеек в день. Об-
щежития не было, жили на част-
ной квартире. Мы задолжали хо-
зяйке по 150 рублей, она стала
нас ругать, что мы не идём в об-
лоно. Там нам оплатили за 3 ме-
сяца и продолжали платить до
конца учёбы. Я проучилась 3 года
в институте и перешла на заоч-
ный. Вышла замуж за однокурс-
ника, жили сначала в городе
Алексине Тульской области, по-
том переехали в село Сенего по
месту работы мужа в сельской

школе. Места у нас красивые,
грибные, огород рядом, который
нас очень выручает. Вместе с То-
ней Кудряшовой и нашими сыно-
вьями мы ездили в гости в Крым
к Калиной Нине. Нина вышла за-
муж за Горнякова, который тоже
из Мосурского детдома, но потом
они разошлись.

Я очень рада, что в интернете
в статье из газеты от Вас узнала
о нашем детском доме. Если бы

не Ваша статья о детях Мосура,
я бы многое никогда не узнала,
что было, когда нас выпустили из
детдома. Благодаря Вам, теперь
я очень хорошо представляю, те
места, где я провела 11 лет. В хо-
рошем месте я выросла. Там в
нас заложили всё самое хоро-
шее. Сейчас мне 79 лет. Ещё я
напишу своей подруге Тоне, ей
теперь 80».

Из письма Кузь-
менко Н.Г. из горо-
да Новошахтинска
Ростовской облас-
ти: «Пишет Зуева
Надя, бывшая вос-
питанница детского
дома, которая про-
живала в селе Мосур
с 1947 по 1976 год.
Годы прошли, и мно-
гое я забыла. Как-то
с младшим сыном
решила поискать и
посмотреть на детс-
кий дом по интерне-
ту. Увидели разру-
шенную школу и ещё
уцелевший магазин,
больше ничего не
было. Но потом на-
шли статью о нашем
детском доме с фо-
тографией. Из вос-
питанников я помню
Матвейчук (брат и
сестра), Черняк
Васю, Хухлаева
Лёву, Бычкова, Быч-
кову Аню, Зуеву
Валю, Трошину
Валю, Гладневу
Валю, Ганееву, Рожкову Лору.
Было бы больше фотографий,
вспомнила бы ещё кого-нибудь,
ведь это так давно было! У меня

есть похожая фотография,
что в Вашей статье, но там
есть и я. Это было 1 мая
1958 г. возле леса. Годы
идут, мне уже давно за 70
лет. Воспитателей почти
всех забыла. Никогда не за-
буду Ларису Ивановну, Нину
Александровну и Зинаиду
Александровну, повара Ва-
силия Семёновича. Жизнь
меня по всей стране броса-
ла, сейчас живу в Ростовс-
кой области».

Из деревни Шопино под
Калугой мне позвонила Ма-
рия Рейнсон, невестка Рей-
нсона Ивана Ивановича, ко-
торого уже нет в живых, вос-
питанника Мосурского детс-
кого дома, и сообщила, что
ещё при его жизни обещала
найти его брата, Рейнсона
Александра Александрови-
ча, тоже воспитанника этого
детского дома. Она сообщи-
ла следующие сведения: «В
Мосурской детский дом по-
ступили два брата Рейнсон:
Иван, 1937 года рождения,
и Александр, 1941 года рож-
дения. В то время им было
по 10 и 6 лет. Это было свя-

зано со смертью их матери, Ал-
вины Карловны, 1917 года рож-
дения, в возрасте 30 лет в 1947
году. Иван через полгода сбежал
из детского дома, а Александр
пробыл в нём до самого его зак-
рытия. Из рассказов свёкра мне
известно, что однажды Алек-
сандр приезжал в гости к брату
Ивану. После этого от него ника-
ких вестей нет, судьба его до сих
пор не известна. Мы, его родные,

пытались его найти, в том числе
и через передачу «Жди меня», но
безрезультатно».

Мужа Марии, Виктора Ивано-
вича, первого сына Ивана Ивано-
вича, уже нет в живых, но неко-
торые сведения мне всё-таки
удалось разузнать от Рейнсона
Александра Ивановича, второго
сына Ивана Ивановича, с кото-

рым я связалась по телефону с
помощью Марии.

Вот что он рассказал: «Отец
часто вспоминал, как от воспале-
ния лёгких умерла его мать, как,
будучи совсем ребёнком, облива-
ясь горючими слезами, вместе со
взрослыми копал и закапывал её
могилу; чтобы выжить, ходил по
домам, по вагонам поездов и про-
сил милостыню.

Потом попал в Мосурской дет-
ский дом. Продержался там не-
долго: очень хотелось домой.
Выжить помогли родственники,
скорее всего, дед Фишка и семья
родственников Эзеришко. Когда
отец стал взрослым, женился на
Анисимовой В.Е. из деревни
Красниковский мох. Жили снача-
ла в деревне Приволье, потом
перебрались в родную деревню
жены. Мой брат Виктор родился
в деревне Приволье в 1958 году,
а я – в деревне Красниковский
мох в 1966 году.

Мне отец тоже рассказывал о
приезде к нему в то время брата
Александра Александровича на
велосипеде (скорее всего из Мо-
сура, после окончания школы), и
тот сообщил ему, что поступил
учиться в Тульское ремесленное
училище. Мой же отец заочно
учился в Боровском техникуме на
механика.

В 1972 году наша семья пере-
ехала в Шопино под Калугу. Отец
работал в совхозе им. Циолков-
ского трактористом, механиком,
заведующим мастерскими. Был
очень грамотным человеком,
когда мы, дети, учились в шко-
ле, помогал нам решать даже
сложные математические урав-
нения. Очень хорошо знал ла-
тышский язык».

(Продолжение следует).

И. ШАЛАМОВ
(бывший воспитанник
Мосурского детского

дома). Фото 70-х гг. 19 в.

Н. ТИТОВА
(бывшая воспитанница Мосурского

детского дома). Фото 70-х гг. 19 в.

П. НАУМОВ, В. ВЕДЕНИН
(бывшие воспитанники Мосурского
детского дома). Фото 70-х гг. 19 в.
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Телепрограмма с 16 августа по 22 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16  АВГУСТА
ВТОРНИК,

17 АВГУСТА
СРЕДА,

18  АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

19 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

20 АВГУСТА
СУББОТА,

 21 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

22 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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что
останется после тебя... 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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «СУДЬЯ» 16+
03.05 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05 Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Жена 16+
11.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 13.30,
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.45
Новости 16+
12.40 Дмитрий Певцов 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40 Вспомнить все с Леонидом
Млечиным 12+
14.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
15.45 Робер Оссейн 12+
16.45 Клён 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
00.15 «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 «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 09.55 Мультфильм 0+
06.30, 03.50 «ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35
«ГРАНД» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
00.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.40, 09.20 «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
13.15 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин 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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «СУДЬЯ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 21.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.45, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 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 «ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+
12.40, 22.00 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.45, 01.30 Среда обитания 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
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+

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 «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

Звезда
06.00 Не факт! 6+
06.30 «Легенды
госбезопасности» 16+
07.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.20 «ДРАЙВ» 12+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка.
«До первого крика совы» 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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «Солнцепек» 18+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.45, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.50 Азбука здоровья 16+
11.05, 19.00 Жизнь старых
 вещей 12+
11.30 Мультфильм 0+
12.40 Персона 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40, 00.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50, 22.00 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 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+

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, 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 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35
«ГРАНД» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

Звезда
06.00 «Легенды
госбезопасности» 16+
06.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 «Секретные
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по путчу 16+
00.35 К 70-летию Владимира
Конкина. «Наказания без вины
не бывает!» 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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «ИСПАНЕЦ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.45, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
13.30 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+
10.00, 01.30 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» 12+
11.25 Жизнь старых вещей 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
13.40, 00.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50, 22.00 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
16.45 Кухня под ногами 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Легенды музыки 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+

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  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35
«ГРАНД» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.55 «КИН» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
03.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

Звезда
06.05, 18.20 «Сделано в СССР» 6+
06.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
08.25, 09.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
18.50 «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея
Кончаловского 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» 12+
23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.40 «СССР. Крах империи» 12+
00.45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ» 16+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.40, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30 Интересно 16+
09.45, 16.45 Кухня под ногами 12+
10.00 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» 12+
11.25 Легенды музыки 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40, 04.15 «ВЗЯТКИ
ГЛАДКИ» 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «О НЁМ» 12+
00.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 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, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.25 «НАЧАЛО» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 «ИНФЕРНО» 16+

Звезда
07.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 18.25, 21.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
22.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
00.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Три дня, которые изменили
мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-
другому 16+
15.20 Следствие по путчу 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 к 800-летию Нижнего
Новгорода 12+
23.10 «ОН И ОНА» 16+

Россия 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана 12+
00.55 «ЗАПОВЕДНИК» 16+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.20 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 «КРЫСОЛОВ» 12+

Пятый канал
05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25
«СВОИ-3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 22.20,
23.10, 20.45 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «О НЁМ» 12+
07.20 Легенды цирка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Сарила 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Среда обитания 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Кухня под ногами 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Следствие ведут
архитекторы 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
20.50 Бабий бунт Надежды
Бабкиной 12+
21.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
23.10 «ВОЛКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
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 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
22.05 «ЖИВОЕ» 16+
00.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 13.55 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 «СМУРФИКИ» 0+
12.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

Звезда
06.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
07.25, 08.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «Тайны фортов
Кронштадта» 12+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 «НАЗАД В СССР» 16+
22.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

Первый канал
05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 За двумя зайцами 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова 12+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» 16+

Россия 1
04.25, 03.15 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
06.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 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 Петросян-шоу 16+
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести 12+
22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума 12+
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25,
08.10 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45
«ГОРЧАКОВ» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45,
02.35, 03.20, 04.10 «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25,
21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 00.55
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Сарила 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
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 Клён 12+
14.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
15.30 «О НЁМ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
20.35 Один плюс один 12+
21.35 Жена 16+
22.45 «ХОЛОСТЯК» 18+
00.15 «МНЕ ПО КАЙФУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
12.15 «ЖИВОЕ» 16+
14.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
16.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
18.55 «НЕБОСКРЁБ» 16+
20.50 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.30 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+
16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «КИН» 16+

Звезда
07.05 «АТАКА» 12+
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 «Оружие Победы» 6+
13.55 «РОЗЫСКНИК» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.50 «Сделано в СССР» 6+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 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.

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.

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

*  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). 6+

ПРОДАМ земельный участок с жилым домом
в д. Красный Холм. Недорого. Тел. 8-906-506-89-28.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с домом,
 с. Барятино, ул. Калужская-26. Т. 8-980-513-72-60.

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ ОТ 585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ, ВОРОТА
И КАЛИТКИ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 8-969-346-88-91.

С 13 по 19 августа в Калуге ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА МЕДА «Ме-
довый спас» с 9 ч 00мин до 17 ч 00 мин на территории гипер-
маркета «Линия» по адресу ул. Московская 254. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: 8(48454) 54-97-
95(Калужский Союз Пчеловодов), 8(48454)70-15-47.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород в наличии
 и на заказ. Цена от 16000

 за 1 куб. Доставка.
 Тел.: 8-920-887-85-51.

Открытие охоты
Уважаемые охотники! На основании Правил охоты в Российской Феде-

рации от 24.07.2020г. №477 в Калужской области открывается охота на сле-
дующие виды по срокам:

1. Водоплавающая дичь – гуси, утки – с 14.08.2021г. по 31.12.2021г.
2. Болотно-луговая дичь – бекасы, коростель – с 14.08.2021г. по

31.12.2021г.
3. Полевая дичь – серая куропатка, перепел, голуби – с 14.08.2021г.

по 31.12.2021г.
4. Боровая дичь – глу-

харь, тетерев, рябчик,
вальдшнеп – с 21.08.2021г.
по 28.02.2022г.

Всем охотникам рекомен-
дую соблюдать действую-
щие правила охоты.

Желаю удачи. Ни пуха, ни
пера!

А.А. БОГАЧЕВ, охотовед
ГКУ «Калугаоблохота».

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Калуга

проводит отбор граждан для поступления на военную службу по кон-
тракту в воинские части Министерства обороны  РФ. Военнослужа-
щий по контракту обеспечивается всеми видами довольствия в соответствии
с требованиями ФЗ РФ «О статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем) жилых помеще-

ний);
- возможность приобрести жилье в собственность через 6 лет службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную службу, получившие

среднее – профессиональное или высшее образование, имеют право вме-
сто срочной службы заключить контракт с МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07, 89208768761 – Пункт отбора
на военную службу по контракту (2 разряда) г. Калуга.

Вниманию охотников

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти ЧИСТЯКОВОЙ Натальи Валентиновны.

Ипполитовы, Шеленковы, Бочковы.

Уважаемого коллегу Геннадия Ивановича СЫЧЕВА
поздравляем с юбилеем! Ты можешь время вмиг оста-
новить, запечатлев прекрасные мгновенья. Желаем
тебе творческих побед, любви, удачи, счастья, вдох-
новенья!

Коллектив «Сельских зорь».

mailto:oblizdat@mail.ru
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