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1 АВГУСТА
Доступ

к налоговой информации
ФНС сможет передавать

другим лицам сведения о
налогоплательщике, если он
дал на это согласие. Это не
будет считаться разглаше-
нием налоговой тайны.

Согласие может быть пред-
ставлено в отношении всех
сведений, полученных нало-
говым органом, или их части
и направляется в налоговую
в электронной форме.

Упрощение процедуры
оформления в качестве

самозанятого
Встать на учет в качестве

плательщика налога на про-
фессиональный доход мож-
но будет онлайн через «Го-
суслуги». Воспользоваться
этой возможностью также
могут граждане стран ЕАЭС,
ДНР и ЛНР.

Пенсии работающих
пенсионеров увеличатся

Работающим пенсионе-
рам будет произведен без-
заявительный перерасчет
страховых пенсий. Это де-

Актуально!

Какие законы
вступают в силу в августе

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого, измене-
ния в закон “Об оружии”, новые правила для рекламы детского питания
и другие нововведения последнего летнего месяца - в нашем материале

лается ежегодно. Размер
повышения индивидуален и
определятся исходя из сум-
мы страховых взносов, уп-
лаченных работодателем в
прошлом году.

Также в августе вырастет
фиксированная выплата к
пенсии для тех россиян, ко-
торым в этом месяце испол-
нилось 80 лет, и автомати-
чески пересчитают размер
накопительных пенсий.

25 АВГУСТА
Поправки в закон

«Об оружии»
Уточняются условия, кото-

рым должно соответство-
вать лицо для получения
права приобретать охотни-
чье огнестрельное длинно-
ствольное оружие с нарез-
ным стволом. Предусматри-
вается количественное ог-
раничение гражданского
оружия отдельных катего-
рий, которое гражданам
разрешается иметь в соб-
ственности.

Запрещается коллекцио-
нировать оружие, если нет
права на его приобретение.

27 АВГУСТА
Правила для рекламы

детского питания
Реклама заменителей жен-

ского молока и продуктов,
включенных в рацион ребен-
ка в течение первого года его
жизни, должна содержать ут-
верждение о преимуществах
грудного вскармливания де-
тей, сведения о возрастных
ограничениях для этих про-
дуктов и предупреждение о
необходимости консульта-
ций со специалистами.

30 АВГУСТА
Хранение обязательного

экземпляра печатного
издания

Российской государствен-
ной библиотеке переданы
функции Информационного
телеграфного агентства Рос-
сии (ИТАР-ТАСС) по приему
и хранению обязательного
экземпляра печатного изда-
ния (в т. ч. и в электронной
форме), аудиовизуальной
продукции и федерального
экземпляра документов.

Источник: http://
duma.gov.ru/news/54983/

В рамках общественно-значимого проекта по благоустройству сель-
ских территорий в сельском поселении «Село Барятино» продолжа-
ется обустройство зоны отдыха возле районного Дома культуры, ко-
торая включает в себя фонтан и скамьи для отдыха. На данный мо-
мент там завершена укладка плитки, смонтирован фонтан и все не-
обходимые коммуникации, устанавливаются скамейки с навесами от
дождя. Электрики начали монтаж электропроводки для управления
насосами фонтана.

Вскоре работы будут завершены, и объект будет принят в эксплуа-
тацию.

Сейчас продолжается сбор денежных средств на реализацию дан-
ного проекта. Напоминаем, что софинансирование мероприятий по
данному проекту проводится за счет средств федерального бюдже-
та, средств бюджета администрации СП «Село Барятино», средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
средств населения, проживающего на территории сельского поселе-
ния и за его пределами.

Средства можно перевести безналичным способом по реквизитам:
Получатель платежа: Финансовый отдел Управы МР «Барятинский

район» Администрация СП «Село Барятино»
ИНН-4002003244, КПП-400201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по

Калужской области г. Калуга
Р/с-03100643000000013700,
БИК-012908002, К/с-40102810045370000030
КБК-00311715030100000150, ОКТМО-29604408
Наименование платежа:
Инвестиции граждан на Обустройство зоны отдыха ул. Советская

д.24 с. Барятино Барятинского района Калужской области.
Инвестиции юридических лиц на Обустройство зоны отдыха ул.

Советская д.24 с. Барятино Барятинского района Калужской обла-
сти.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Благоустройство

Работы близки
к завершению
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Для работников аккредито-
ванных организаций, осуще-
ствляющих деятельность в
области информационных
технологий, оформивших ипо-
течные кредиты, процентная
ставка по кредитному догово-
ру  будет снижаться на 3 про-
центных пункта.

Этот закон приняли на вне-

- Практика показала, что
выплата в размере 50 тысяч
рублей не покрывает расхо-
ды домохозяйств на газифи-
кацию. Поэтому сегодня она
была увеличена до 80 тысяч.
Кроме того, теперь ее мож-
но будет направить не толь-
ко на приобретение, уста-
новку и подключение внутри-
домового газового оборудова-
ния, но и на строительство
самого газопровода – наруж-
ных сетей, - прокомментиро-
вал этот вопрос председатель
Законодательного Собрания
области Геннадий Новосель-
цев по итогам внеочередного
заседания сессии.

Кроме того, он обратил
внимание на недостаток ин-
формирования граждан о
возможностях программы до-
газификации. В этой связи он
обратился к депутатам Зако-
нодательного Собрания, гла-
вам и депутатам органов ме-
стного самоуправления с
просьбой принять участие в
этой работе.

- Я прошу всех вас порабо-
тать с людьми, разъяснить
им суть программы, расска-
зать о льготах, помочь
тем, кому это необходимо с
оформлением документов, -
сказал он.

Отметим, что программа
социальной догазификации
реализуется по инициативе

Выплаты на догазификацию для льготных
категорий граждан увеличены до 80000 рублей

Президента РФ Владимира
Путина. Она позволяет бес-
платно доводить газ до гра-
ниц земельных участков
граждан. В Калужской обла-
сти ее охват составит почти
9000 человек. Уже заключе-
но почти 6000 договоров. Из
них со сроком исполнения в
этом году – 4100. Подключе-
но 1244 дома. Увеличение
упомянутой выплаты иници-
ировано губернатором Вла-
диславом Шапшой.

Получить выплату, как и
раньше смогут:

- инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны;

- их вдовы;
 - инвалиды боевых дей-

ствий;
- лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

- бывшие узники концлаге-
рей;

- родители, супруги воен-
нослужащих, сотрудников
ряда силовых ведомств, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

- многодетные семьи;
- инвалиды I, II группы;
- инвалиды III группы, дос-

тигшие возраста 55 лет (жен-
щины), 60 лет (мужчины).

Размеры единовременной
выплаты в рамках соцконтрак-
та на осуществление индиви-
дуальной предпринимательс-
кой деятельности, в том числе
самозанятым, депутаты Зако-
нодательного Собрания увели-
чили с 250 000 до 350 000 руб-
лей. Со 100 000 до 200 000 руб-
лей увеличены единовремен-

Выплаты по соцконтракту:
новые возможности для ведения ЛПХ
и предпринимательской деятельности

ные выплаты на ведение лич-
ного подсобного хозяйства.

- Калужская область выс-
тупала в этой части пилот-
ным субъектом. Динамика по
участию граждан в этом
проекте хорошая, поэтому
увеличение этих сумм рас-
ширит круг получателей
этих денег и поможет граж-

данам, - отметил спикер пар-
ламента Геннадий Новосель-
цев на внеочередном заседа-
нии сессии.

Напомним, что социальный
контракт – это соглашение,
которое заключается органа-
ми соцзащиты с гражданами
и семьями, доход которых по
независящим от них причи-
нам ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в
регионе.

По этому соглашению орган
социальной защиты населе-
ния обязуется оказать госу-
дарственную социальную по-
мощь, в том числе осуще-
ствить денежную выплату, а
ее получатели берут на себя
определенные обязательства,
например: пройти переобуче-
ние, открыть собственное
дело, вести личное подсобное
хозяйство. В первую очередь
социальный контракт направ-
лен на то, чтобы помочь нуж-
дающимся перейти на само-
обеспечение. Увеличение раз-
меров обусловлено поручени-
ем Президента РФ.

Новая мера социальной поддержки
IT-специалистов
очередном заседании сессии
депутаты регионального пар-
ламента.

- Это очередная мера поддер-
жки работников IT-сферы, по-
зволяющая нам компенсиро-
вать часть их ставки по ипо-
течным кредитам из област-
ного бюджета, - отметил пред-
седатель Законодательного Со-

брания Геннадий Новосельцев.
В числе условий для полу-

чения этой льготы: IT-специа-
лист должен постоянно про-
живать на территории Калуж-
ской области, приобрести жи-
лье, расположенное в регио-
не, а сумма займа не должна
превышать 5 млн рублей.

Ирина Колесникова.

Депутаты Госдумы приняли закон, наделяющий статусом ве-
теранов и инвалидов боевых действий пограничников, кото-
рые выполняют задачи на российско-украинской границе и
приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной
военной операции.

Ранее статус ветерана и инвалида боевых действий был пре-
доставлен лицам, выполняющим задачи в ходе специальной
военной операции на территории Украины, Донецкой и Луган-
ской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также
участвующим в СВО гражданским специалистам.

На сайте Госдумы вышел материал о том, какие льготы при-
няты на федеральном уровне и положены ветеранам боевых
действий.

КОММУНАЛЬНЫЕ
Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию

платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50
%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содер-
жания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
а также взноса на капремонт.

НАЛОГОВЫЕ
Также ветераны боевых действий не платят налог на иму-

щество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один
объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один
гараж одновременно. Не нужно платить и земельный налог с
шести соток. Его начисляют только с превышения этой пло-
щади.

Льгота на транспортный налог зависит от региона.
МЕДИЦИНСКИЕ

После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в
тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикрепле-
ны и в период службы. Кроме того, им вне очереди оказывают
медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

НА РАБОТЕ
Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в

удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без
сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Получить
профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование ветераны боевых действий могут за счет
работодателя.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежеме-

сячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она состав-
ляет 3481,85 руб. Дополнительно положен набор социальных
услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства).
Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно уве-
личить.

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормиль-
ца увеличивается на 32 % от размера социальной пенсии.

Источник: http://duma.gov.ru/news/54983/

Какие льготы положены
ветеранам

боевых действий

Важно!

В Калужской области установлена мера социальной поддер-
жки граждан, пребывающих в запасе, поступивших на военную
службу по контракту с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022
года. Им единовременно будет выплачиваться 100 000 рублей.

Это решение принято на заседании сессии регионального
парламента.

- Закон позволит выплачивать 100 тысяч рублей калужа-
нам, которые отправляются служить по контракту. Под-
робнее информацию об этом можно получить в военном ко-
миссариате. Это полезная мера поддержки, которая помо-
жет семье человека, который уехал служить, - отметил пред-
седатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.

Поступившие на военную службу
по контракту смогут получить

100 тысяч рублей

http://duma.gov.ru/news/54983/
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В последние недели июля в Российской Федерации отмечает-
ся рост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 31 июля за сутки в стране было выявлено
12 тыс. 498 новых случав,  госпитализировано  982 человека,
6056 выздоровело. В Калужской области – заражений 79,гос-
питализировано 9 пациентов, летальных исходов не было.

Пик заболеваемости в России может прийтись уже на август.
Последний штамм «омикрон» был очень  заразен,  многие пе-
реболели в легкой форме в январе-феврале, к апрелю заболе-
ваемость снизилась. Это все было прогнозируемо. Тот штамм,
который сейчас распространяется в странах, прилежащих к нам,
получил название «кентавр». На  1августа в России зарегист-
рированы пять случаев новой версии коронавируса.

«Кентавр» еще называют вариантом ВА. 2.75 (два и три чет-
верти). Почему кентавр? Основа строения у него как у омикро-
на, но есть одна из мутаций, обнаруженная в типе « дельта» и
определяющая сильнейшую реакцию организма, способность
поражать  в том числе и легкие.  Собственно, поэтому и «кен-
тавр», поскольку присутствуют черты двух удаленных друг от
друга штаммов. С одной стороны «омикрон», с другой — «дель-
та».  Мутирование вируса — процесс случайный, но направ-
ленный. Вирус отбирается в сторону большей приспосаблива-
емости, поэтому разные линии вируса могут приобретать, вне
зависимости друг от друга, одни и те же мутации, которые по-
могают ему лучше размножаться и приспосабливаться для  вы-
живания. Впервые «кентавр» был обнаружен в Индии, там сей-
час наибольшая заболеваемость именно от этого варианта.

Что ужеизвестно о новом штамме? Что он заразнее «омик-
рона».  Несмотря на то, что «омикрон» протекал у большин-
ства людей в легкой форме, человек нередко попадал в боль-
ницу не из-за COVID-19, а из-за того, что у него на фоне ин-
фекции обострились хронические заболевания. Например,
сахарный диабет.  И тяжесть заболевания была обусловлена
не ковид–инфекцией, а декомпенсацией сахарного диабета.

Наиболее частые симптомы нового штамма  схожи с ОРВИ:
температура, головные боли, першение в горле, осиплость го-
лоса,  боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов.

Новый вариант «омикрона»  у не вакцинированных, не пе-
реболевших и еще ряда категорий людей может протекать с
поражением легких.

Что делать? Несмотря на снятые ограничений, в местах боль-
шого скопления людей нужно находиться в маске, пользоваться
антисептиками для обработки рук,  стараться избегать при воз-
можности посещения тесных невентилируемых или плохо про-
ветриваемых помещений.

После снижения уровня заболеваемости  вакцинация насе-
ления резко пошла на спад. Но именно вакцинация остается
одним из основных способов защитить себя и своих близких
от коронавирусаили его тяжелого течения. Особенно людей с
хроническими, системными, онкологическими заболеваниями.

Т. КИРЕИЧЕВА,
главный внештатный специалист

по инфекционным болезням
министерства здравоохранения Калужской области.

Министерство здравоохранения
Калужской области информирует

Что такое
Пушкинская карта
Пушкинская карта — это спе-

циальная банковская карта, вы-
пуск которой призван обеспе-
чить доступ для молодежи к раз-
ным культурным событиям.

Данный проект направлен на
повышение интереса молодых
людей к культурно-просвети-
тельским мероприятиям, допуск
к которым будет оплачиваться
посредством бюджетных
средств.

Выпуск данной карты может
происходить как в физической
форме в виде пластиковой кар-
ты, так и в виртуальном форма-
те.

В первом случае пользовате-
лю следует обратиться в Почта
Банк, который является партне-
ром данной программы.

Граждане, соответствующие
возрастным требованиям для
выпуска карты, направляют за-
явление в банк, а государство
при открытии карты переводит
деньги на счет. В дальнейшем
владелец карты может восполь-
зоваться ей при покупке билетов
на различные мероприятия.

Во втором случае оформлени-
ем нужно будет заниматься с по-
мощью портала Госуслуги и при-
ложения «Госуслуги.Культура»,
которое отвечает за выпуск вир-
туальной карты.

Оба варианта выпуска карты
— пластиковая и виртуальная —
имеют одинаковую силу.
Кто может получить

Выпуск пушкинской карты дос-
тупен не всем желающим. Так как
данный проект был направлен на
популяризацию культуры среди
молодежи, существуют опреде-
ленные условия, связанные с
оформлением карты. Рассмот-
рим их подробнее

Возраст
Пушкинская карта предназна-

чается для молодых людей, воз-
раст которых составляет от 14 до
22 лет включительно.

Если гражданину уже исполни-
лось 14 лет на момент оформле-
ния карты, но еще нет 23 лет, он
сможет получить её.

Оформление должно происхо-
дить самостоятельно непосред-
ственно получателем карты. Не-
совершеннолетние также должны
заказывать карту на свою имя, так
как у них уже есть паспорт, позво-
ляющий им заводить аккаунт на
Госуслугах.

Гражданство
Ещё одно условие для получе-

ния пушкинской карты — наличие
гражданства Российской Федера-
ции.

На иностранных граждан дан-
ная программа не распространя-
ется.

Национальные проекты

Всё про пушкинскую карту:
как получить, как пользоваться,

куда пойти

Важная информация

1 сентября 2021 года стартовала уникальная программа для школьников,
студентов и молодежи, позволяющая бесплатно посещать культурно-обра-
зовательные мероприятия по всей России.

Чтобы стать её участником, надо получить виртуальную или пластико-
вую карту, которая получила название в честь А.С. Пушкина и называется
«Пушкинская карта».

Территория
проживания

Пушкинская карта действует на
всей территории России без при-
вязки к определенной территории
проживания.

Вне зависимости от того, в ка-
ком городе была оформлена кар-
та, владелец может приобретать
билеты на культурные мероприя-
тия в любом регионе страны. При
этом проезд к месту проведения
события оплачивается самостоя-
тельно.

Эта особенность позволяет жи-
телям небольших населенных
пунктов эффективно распоря-
жаться средствами, выбирая под-
ходящие мероприятия за счет
бюджетных средств.

Что дает  карта
владельцу

Пушкинская карта открывает
доступ к обширному перечню
культурных мероприятий, кото-
рые доступны пользователям для
посещения.

В их число входят:
спектакли;
выставки;
обучающие мероприятия;
концерты;
мастер-классы;
интеллектуальный квиз;
обсерватории;
фестивали.
В данный список входят исклю-

чительно события, посредством
которых реализуется исполнение
культурно-просветительских фун-
кций. При этом мероприятия раз-
влекательного характера не
включаются в данную программу.

В их число не входит посеще-
ние кинотеатров, океанариума,
аквапарка и прочих заведений, не
несущие культурно-просветитель-
скую функцию, а служащие лишь
в качестве развлечения. Участие
в программе последних в боль-
шинстве случаев невозможно.

С февраля 2022 года пушкинс-
кая карта позволяет посетить ки-
носеанс отечественной кинолен-
ты, входящий в перечень разре-
шенных для данной программы.

Полная афиша мероприятий,
которые доступны пользовате-
лям, размещается в мобильном
приложении «Госуслуги.Культу-
ра» или на портале Культура.РФ.

В проект включены уже более
1300 учреждений культуры в 85
регионах страны. Туда входят те-
атры, музеи, концертные площад-
ки, библиотеки и прочие органи-
зации. Также в рамках данной
программы представлены и не-
сколько десятков частных учреж-
дений культуры.

Школьники и студенты могут
приобрести билет в региональ-
ные или федеральные учрежде-
ния культуры. Среди них можно
выделить Большой театр, МХТ
имени А.П. Чехова, Мариинский
театр и пр.

Оплатить мероприятия посред-
ством Пушкинской карты можно
будет только в том случае, если
они включены в список партнеров
программы. Он не содержит по-
пулярных молодежных исполни-
телей, а потому, например, спи-
сок концертов, куда можно будет
попасть, довольно ограничен.

Также посредством Пушкинс-
кой карты нельзя приобретать
различные товары, в том числе и
книги, которые впоследствии
можно перепродать.

В скором времени планируется
выпуск «гоголевской карты», ко-
торая даст право на приобрете-
ние учебной, познавательной и
прочей литературы для школьни-
ков и студентов.

В список доступных мероприя-
тий не включаются цирки и зоо-
парки, так как они относятся к чис-
лу развлекательных, а не позна-
вательных мероприятий.

Номинал карты
Пушкинская карта пополняется

посредством бюджетных средств.
В 2021 году её лимит составлял
3000 рублей.

В 2022 году владельцы пушкин-
ской карты получат по 5000 рублей.

Важно помнить, что перечис-
ленные на пушкинскую карту
деньги можно использовать до
конца текущего года. Все неис-
пользованные до этого времени
остатки «сгорят».

Также учитывайте, что денеж-
ные средства, которые находят-
ся на карте, нельзя никаким об-
разом обналичить или перевести
на другую карту. Имеющиеся фи-
нансы можно потратить только по
целевому назначению.

Правила
пользования

картой
Существует несколько основ-

ных правил для владельцев Пуш-
кинской карты:

Потратить деньги со счета мож-
но исключительно на познава-
тельно-культурный досуг.

Билеты на мероприятия, приоб-
ретаемые посредством Пушкинс-
кой карты, являются именными, а
потому важно брать с собой доку-
мент, удостоверяющий личность
при посещении мероприятия.

Баланс карты невозможно попол-
нить самостоятельно. Денежные
средства начисляются один раз в
год из государственного бюджета.

В настоящий момент отсутству-
ет возможность частичной опла-
ты билета с помощью Пушкинс-
кой карты и собственных средств.

Приобретенный с помощью
карты билет можно будет вернуть.
Для этого действуют общие пра-
вила возврата. В этом случае ба-
ланс карты пополняется на сум-
му произведенного списания.

В 2022 году можно приобретать
билеты на мероприятия, которые
будут проходить в 2023 году.

Калужские энергетики напоминают: запускать воздушные
шары, змеи, любые летательные аппараты, разводить кост-
ры, размещать палатки, использовать пиротехническое обо-
рудование вблизи энергообъектов или непосредственно под
линиями электропередачи категорически запрещено. Эти дей-
ствия могут привести к повреждению оборудования, как след-
ствие – к нарушению электроснабжения потребителей.

Также стоить помнить, что,увидев на земле оборванный про-
вод, нужноотойти от него на безопасное расстояние (не менее
8 метров). Опасно находиться вблизи трансформаторных под-
станций, еще опаснее проникать внутрь. Оборудование нахо-
дится под высоким напряжением.

Любителям экстремальных селфи нужно знать, чтоделать
фотоснимки вблизи энергообъектовсмертельно опасно! Кате-
горически запрещается залезать на опоры ЛЭП и рядом с элек-
трооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск
не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напря-
жение: электричество может погубить даже при отсутствии не-
посредственного контакта тела человека с проводом. Подни-
мая монопод над собой, «охотник» за лайками сокращает рас-
стояние до проводов, подвергая себя смертельной опасности.

«Соблюдение этих простых правил необходимо для сохра-
нения жизни и здоровья. Нужно помнить, что любой объект
электроэнергетики – это объект повышенной опасности», –
отметил заместитель генерального директора – директор фи-
лиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго»
Дмитрий Федоров.

Энергетики «Калугаэнерго»
напоминают о неукоснительном

соблюдении правил
электробезопасности
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Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области в период с 20 июня по 19 июля 2022 года осу-
ществляется прием заявок на конкурсный отбор социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, не являющихся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями на предостав-
ления грантов в форме субсидий из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение по реализации проектов, направленных на
развитие гражданского общества. Информация о конкурсе предо-
ставлена на портале калуга.гранты.рф.

Дополнительно сообщаем, что с 15 июля по 15 августа 2022 года
на портале президентскиегранты.рф начнется прием заявок на вне-
очередной конкурс Фонда президентских грантов по двум направ-
лениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка сооте-
чественников» для инициатив, связанных с гуманитарной и благо-
творительной деятельностью за пределами России, в первую оче-
редь на Донбассе, и «социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан» - для проектов соответствующей тема-
тики на территории страны.

С 01 сентября по 15 октября будет проведен первый конкурс 2023
года на предоставление грантов Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества на портале президентс-
киегранты.рф.

Дополнительную информацию по тел. (8 484 54) 2 42 36.
Отдел социальной защиты населения районной Управы.

Специалист информирует

На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) не только можно подать в любое время, незави-
симо от времени суток, выходных и праздничных дней, электрон-
ное заявление, но и получить полную информацию о порядке, сроке
предоставления услуг, документах, которые необходимо предъя-
вить, о функционирующих на территории Российской Федерации
органах ЗАГС. Подача электронного заявления осуществляется из
любой точки нахождения, посредством сети Интернет, с использо-
ванием электронного устройства (компьютер, планшет, телефон).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг до-
ступны услуги ЗАГС:

- государственная регистрация рождения;
- государственная регистрация заключения брака;
- государственная регистрация расторжения брака;
- государственная регистрация усыновления (удочерения);
- государственная регистрация установления отцовства;
- государственная регистрация смерти;
-выдача повторных свидетельств и справок, подтверждающих

факт государственной регистрации актов гражданского состояния.
Раньше услуга получения повторного свидетельства была дос-

тупна пользователям портала госуслуг лишь в отдельных регио-
нах. Теперь, благодаря созданному Единому государственному
реестру ЗАГС, эта услуга доступна при обращении в любой орган
ЗАГС любого региона, выбрав для получения документа дату и
время приема в соответствии с графиком работы органа ЗАГС.

Выбирая электронные услуги ЗАГС, вы экономите не только вре-
мя, но и деньги. Подача электронного заявления на услугу через
портал госуслуг, дает скидку на оплату государственной пошлины
30%, необходимо только выбрать безналичный способ для оплаты.

Остались вопросы или есть сложности с получением услуг? Зво-
ните бесплатно на номер поддержки сайта «Госуслуги» 8 (800) 100
70 10 – для любых устройств, включая стационарные телефонные
аппараты, и 115 – только для мобильных устройств.

Надеемся, что наши услуги станут для вас еще доступнее, а их
получение-максимально удобным!

Отдел ЗАГС районной Управы.

Словами мы познаем мир,
стремимся выразить себя, это
выражение наших мыслей. Сло-
ва обладают своей энергетикой.
Как и о чем мы думаем, какие
эмоции  переживаем, такие же и
слова. Каждая наша  мысль,
наше слово программирует наше
будущее.  Есть слова приятные на
слух, чувствуешь от них вдохно-
вение, радость. А есть негатив-
ные слова, ранящие  человека,
калечащие его душу. Как сказал
великий поэт Навои: «Словами
можно смерть предотвратить,
словами можно мертвых ожи-
вить». А ведь многие не задумы-
ваются, какие слова говорят и как.
Психологи Роберт и Мери Гулдинг
построили концепцию о том, что
многие нерешенные душевные
проблемы родителей передаются
их детям. Происходит эта переда-
ча путем внушения от родителя к
ребенку в раннем детстве. Мы
можем научить только тому, что
знаем сами. Вот и родители пе-
редают своим детям «родитель-
ские наказы» о том, как нужно
жить. Гулдинги выделили не-
сколько таких скрытых приказа-
ний, неявно сформулированных
словами или действиями родите-
ля, за неисполнение которых ре-
бенок будет наказан. Вариантов
наказаний много: от подзатыльни-
ка до собственного чувства вины
перед родителем.
Первый, самый жесткий наказ

- «Не живи»
Признайтесь себе, что вы не

раз сталкивались с такой ситуа-
цией, когда родитель в сердцах
бросает своему расшалившему-
ся ребенку : «Чтоб тебя разорва-
ло, поганец», «Чтоб ты провалил-
ся», «Будешь слушаться? Мне не
нужен такой непослушный ребе-
нок». Пытаясь «спрятать» злость,
боль и обиду за подобными фра-
зами, родители вкладывают в
ребенка директиву «не живи». Не
нарочно, конечно же, просто ро-
дитель по-другому не умеет. Дети

Педагогический лекторий

Слово – одна из самых
мощных сил в мире

же все воспринимают буквально
и бессознательно решают: «Мама
не хочет меня видеть. Лучше бы
я умер, это избавит от всех про-
блем». Ощущение своей «ненуж-
ности» толкают ребенка на хули-
ганское поведение вне дома, ча-
сто он травмирует себя. Во взрос-
лой жизни он будет разрушать
себя алкоголем или наркотиками.

«Не будь ребёнком»
«Что ты ведешь себя, как ма-

ленький», «Ты моя единственная
опора» - эти фразы невольно пе-
редают ребенку что состояние
«детскости» нужно бояться и из-
бегать. Но подумайте, откуда ре-
бенок может знать, как должен
себя вести взрослый человек, как
он должен поступать в той или
иной ситуации? Называя ребен-
ка «большим», вы толкаете его на
необдуманный шаг. Стараясь уго-
дить своим родителям, дети по-
рой поступают неверно и попада-
ют в опасную ситуацию.

Другая крайность директивы
«не будь ребенком» - это «не ра-
сти». «Не торопись взрослеть,
детство – самая счастливая пора
жизни», «Играй, вот подрастешь,
тогда...» и так далее. Послед-
ствия этих невинных фраз нера-
достны. Ребенок думает, что ро-
дители не будут его любить, если
он подрастет. Это решение ос-
таться малышом часто проявля-
ется потом в голосе, в манере
поведения. Став взрослым, он не
сумеет поддерживать отношения
с теми, кто ему нравится, побоит-
ся заниматься любимым делом,
заводить собственную семью. А
хотим мы этого для своих детей?!

«Не делай»
Сверхзаботливые  родители не

позволяют детям совершать
обычные поступки. Не трогай
кошку – поцарапает. Не умеешь -
не берись! Не трогай - испачка-
ешься! Не лазай по деревьям –
упадешь. Объятые страхом,
мамы волнуются по поводу любо-
го поступка ребенка. Как резуль-

тат - ребенок боится принимать
какие-либо решения самостоя-
тельно.

«Не будь самим собой»
Человек с этой директивой по-

стоянно неудовлетворен собой и
полон зависти к кому-то или
чему-то. Завидовать его научили
родители. Как всегда желающие
«только добра», родители приви-
вают ребенку зависть своими
фразами «Будь похожим на..»,
«Почему Ванечка это может сде-
лать, а ты нет?», «Вот Аня уже
сама готовит, а ты даже подо-
греть воду не можешь» и т.д. Ро-
дители хотят приучить ребенка
двигаться вперед, быть самосто-
ятельным. Но «нам не предуга-
дать, как слово наше отзовется»,
все получается не так. Ребенок
начинает постоянно в себе со-
мневаться и завидовать другим
людям, более удачливым, более
сильным. И результат очевиден
– комплекс неполноценности в
чистом виде.

Эта информация не должна вас
ставить в тупик. При разговоре с
детьми помните – не надо сдер-
живать свои эмоции, свои чув-
ства, но постарайтесь не быть
столь категоричными в своих тре-
бованиях к ребенку. Дайте понять,
что вы оба не роботы, и можете
чувствовать, делать и ошибаться.
Помните,  главное – любить сво-
их детей, наставлять их с любо-
вью, не упрекать, т.к. они только
начинают жить, они смотрят на
вас. Они ваше зеркало, поэтому
всегда следите за своими дела-
ми и словами, чтобы потом не
удивляться поступкам своих де-
тей. Этот мир жесток, поэтому
жестокости и жесткости учить их
не надо, они этому научатся сами.
Учите их добру, любви, приятно-
му общению, будьте для них луч-
шим другом, примером и образ-
цом.

И. БУРДО,
учитель английского языка

Барятинской средней школы.

Хочешь получить знак отличия Всероссийс-
кого  физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» ГТО, но не зна-
ешь с чего начать? Тогда следуй нашей

шпаргалке и у тебя все получится!
1.Пройди регистрацию на официальном сайте

gto.ru. Получи уникальный идентификационный
номер, который откроет тебе доступ к личному
кабинету. Обращаем внимание, что все резуль-
таты прохождения испытаний ГТО будут отобра-
жаться именно там.

2.Получи медицинский допуск или справку, ко-
торая является обязательным документом. По-
лучить допуск можно в медицинском учреждении
по прописке или месту проживания.

3.Подай заявку на выполнение испытаний ГТО.
Ты можешь сделать это как через личный каби-
нет на сайте, так и придя в один из удобных для
тебя центров тестирования.

4.Приди в центр тестирования в заявленный
день, предъяви документ, удостоверяющий лич-
ность, медицинский допуск и выполни необходи-
мые испытания. Помни, перед любой физичес-
кой нагрузкой важно провести разминку мышц.
Это можно сделать прямо на площадке тестиро-
вания.

5.Если ты успешно выполнил все обязатель-
ные и дополнительные виды испытаний на знак
отличия, то в течение трех месяцев после под-
писания Приказа о награждении тебе вручат знак
в торжественной обстановке, в твоем учебном
заведении или по месту работы.

Получить ответы на все интересующие вопро-
сы можно в ближайшем центре тестирования
комплекса ГТО. Тел:8(48454)2-33-87

МКУ «Олимп».

Спорт

Сделай первый шаг к сдаче норм ГТО прямо сейчас

www.gosuslugi.ru
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Официально

Владислав Шапша принял
участие в Атомном марафоне

30 июля в Обнинске губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в VIIАтомном марафоне. Мероприятие про-
шло в рамках празднования Дня города.

Владислав Шапша, как и планировал, пробежал дис-
танцию в 7 км под номером «40».

«Обнинск – молодой, умный, спортивный. Сегодня ты-
сячи людей бежали марафон. Марафон уже седьмой, при
этом дистанция новая. Она проходила мимо Физико-энер-
гетического института, там, где была построена первая
атомная электростанция»,– сказал губернатор.

В этом году любителям бега предложили три дистан-
ции для взрослых – 7 километров, полумарафон и мара-
фонский забег – 42,2 км. Дети смогли принять участие в
километровом забеге. Местом старта и финиша сталск-
вер Победы у мемориала «Вечный огонь».

По подсчётам специалистов, в этот раз около1300 че-
ловек приняли участие вОбнинском Атомном марафоне.

Справочно:
 «Атомный марафон» является одним из самых мас-

совых мероприятий, направленных на привлечение к фи-
зической культуре и спорту в городе Обнинске. Мара-
фонское движение объединяет миллионы людей по все-
му миру, а бег, в свою очередь, является одним из са-
мых доступных видов спорта, который не требует спе-
циального инвентаря. «Атомный» марафон обеспечи-
вает легкий доступ для участия и предоставляет воз-
можность выбора дистанции для участников с разной
степенью подготовки (даже тем желающим, которые
никогда не занимались легкой атлетикой или другим
видом спорта). Мероприятие каждый год привлекает
порядка 1300 участников.

Владислав Шапша:
«Никаких сомнений в обеспечении

безопасности наших детей
быть не должно»

1 августа губернатор Владислав Шапша и главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь Князев
в режиме видеоконференцсвязи провели координацион-
ное совещание руководителей органов государственной
власти области и территориальных федеральных органов
власти. В нём принял участие председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Речь шла об обеспечении антитеррористической и по-
жарной безопасности при подготовке общеобразователь-
ных учреждений региона к новому учебному году в  рам-
ках  исполнения  соответствующего поручения  Прези-
дента  Российской Федерации.

«С сегодняшнего дня в нашей области начинается про-
верка готовности и приёмка образовательных учрежде-
ний перед новым учебным годом. Продлится она до 19
августа, - отметил губернатор. – Более шестисот детских
садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного
образования должно быть проверено». Владислав Шап-
ша подчеркнул, что на подготовку учреждений образова-
ния к новому учебному году из бюджетов всех уровней
было направлено  около одного миллиарда рублей. По-
чти половина этих средств выделена на капитальный
ремонт школ.

По информации регионального министерства образо-
вания и науки, благоустраивались и подведомственные
министерству образовательные организации с круглосу-
точным пребыванием детей - 11 коррекционных школ-
интернатов для детей с ограниченными возможностями
здоровья, две общеобразовательные школы-интерната и
один круглосуточный детский сад. На эти цели было на-
правлено свыше 27,5 млн. рублей.

В состав межведомственной комиссии по проверке го-
товности к новому учебному году всегда включаются пред-
ставители территориальных управлений Роспотребнад-
зора,  УФСБ России, Росгвардии, Ростехнадзора, МЧС
России. Значительное внимание комплексной безопасно-
сти подведомственных учреждений круглосуточного пре-
бывания детей уделяет областная прокуратура.

На особом контроле противопожарная безопасность.
Решается задача модернизации устаревших систем по-
жарной сигнализации,  оснащение учреждений  совре-
менными системами пожарной автоматики, позволяющи-
ми обнаруживать признаки пожара на ранней стадии.

По итогам прошлогодней проверки был проведен тща-
тельный анализ сроков эксплуатации и состояния систем
противопожарной защиты подведомственных организа-
ций, который показал, что в ряде учреждений  системы
противопожарной защиты требуют ремонта. В 2021 году
истекал срок эксплуатации систем противопожарной за-
щиты на 47 объектах образования, в 2022 году – на 48, в
2023 году – на 46. Средства на ремонт и замену систем
противопожарной защиты – свыше 26 млн. рублей – были
выделены в приоритетном порядке.

Актуализированы паспорта антитеррористической за-
щищенности объектов образования. По состоянию на 1
августа 2022 года на территории Калужской области осу-
ществляют деятельность 776 объектов образования, от-
несённых к различным категориям опасности. На каждом
из них помимо паспортов безопасности разработаны пла-
ны эвакуации, проводятся соответствующие инструктажи
по действиям при обнаружении подозрительных предме-
тов или при угрозе совершения террористического акта.
Все объекты оснащены системами передачи тревожных
сообщений в подразделения Росгвардии или в систему

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», системой наружного освещения,
а также в зависимости от категории -  системами контро-
ля и управления доступом, охранной сигнализацией, си-
стемами видеонаблюдения, стационарными или ручны-
ми металлоискателями. В прошлом году на эти цели было
направлено более 153 млн. рублей. Примерно такая же
сумма по факту сложится и в текущем году.

Отдельное внимание в регионе уделяется профилак-
тической работе по антитеррористической защищеннос-
ти перевозок детей школьными автобусами. Эффектив-
но работает система спутниковой навигации ГЛОНАСС, в
салонах школьных автобусов смонтированы системы ви-
деонаблюдения. Подобная новация - единственная в Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем, по мнению регионального минобрнауки,
необходимо обеспечить объекты образования первой –
третьей категорий опасности надёжной физической ох-
раной. До настоящего времени сотрудники частных ох-
ранных организаций не всегда добросовестно и профес-
сионально исполняют свои обязанности.

По данным Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области, на территории региона расположено 754
социальных и образовательных учреждения. В этом году
пожаров на них допущено не было.  Контроль за функци-
онированием систем пожарной автоматики учреждений
данной категории реализован через ЦУКС Главного уп-
равления МЧС России по Калужской области («Пульт 01»).

В этом году на указанных объектах проведено 123 кон-
трольно-надзорных и 1396 профилактических мероприя-
тий, в том числе, практические тренировки по эвакуации
людей в случае пожара.

Для реагирования на возможные угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций, аварий, происшествий и ликви-
дации их последствий определена группировка сил и
средств Главного управления в количестве 1555 человек
и 147 единиц техники.

«Вопросы безопасности, особенно социальных и обра-
зовательных учреждений, являются первоочередными. И
мы знаем, к чему приводит невнимательное отношение к
этой работе – к трагическим последствиям. Допустить
этого на территории Калужской области нельзя», - ска-
зал Владислав Шапша. Он подчеркнул значимость про-
ведения соответствующих проверок и строгого наказания
нарушителей. «Никаких сомнений в обеспечении безопас-
ности наших детей быть не должно», - акцентировал гла-
ва региона.

Владимир Попов доложил
об оказании содействия

промышленным предприятиям
области по производству

импортозамещающей продукции
1 августа в Калуге в ходе координационного совеща-

ния руководителей органов государственной власти Ка-
лужской области и территориальных федеральных орга-
нов по регионузаместитель губернатора Владимир Попов
доложил об оказании содействия промышленным пред-
приятиям Калужской области по производству импорто-
замещающей продукции в приоритетных отраслях про-
мышленности.

Владимир Попов отметил, что в марте этого года пред-
приятия и организации практически всех сфер экономики
столкнулись с ограничениями при взаимодействии с ино-
странными партнерами. В условиях санкций Правитель-
ством Российской Федерации предприняты беспрецеден-
тные меры, направленные на увеличение объемов им-
портозамещения и укрепление отечественной промыш-
ленности.

К действующим документам по стимулированию разви-
тия промкомплекса, в текущей ситуации добавлены меры,
направленные на оперативное замещение импорта.

Стратегические перспективы развития импортозамеще-
ния в Калужской области связаны, прежде всего, с реа-
лизацией инвестиционных проектов по производству кон-
курентоспособных, востребованных сегодня товаров.
Примеров таких проектов становится всё больше.

«Для стимулирования наших предприятий по направлению
импортоопережения мы оказываем содействие в привлече-
нии льготных займов из федерального и регионального Фон-
дов развития промышленности. Помогаем в продвижении
товаров и привлечении льготного финансирования по линии
Минпромторга России», – сказал замгубернатора.

Он подчеркнул, что в регионе активно работает целый
ряд мер поддержки.Докапитализирован Фонд развития
промышленности области, который предоставляет льгот-
ные займы, в том числе по региональной программе «Обо-
ротный капитал». Осенью будут предоставляться субси-
дии предприятиям на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением нового оборудования. За прошлый
год данная поддержка оказана 7 предприятиям. Все они
показали рост промышленного производства за 2021 год
в среднем на 110% и наращивают выпуск продукции в
текущем году (КАДВИ, Людиновокабель, Боско, Кировс-
кая керамика,  Телеметрия, ОКБМЭЛ). Сохраняется пра-
во использования региональных налоговых льгот для
инвесторов при строительстве новых и модернизации
действующих производств.

Владимир Попов сказал, что в поисках поставщиков и
партнеров обращаются как местные предприятия, так и
компании из других регионов России. Например, предло-
жили решения ростовской компании по производству зап-

частей для сельхозтехники «Ростельмаш», или московс-
кому предприятию по производству оборудования «Ев-
роцемент».

Ведется работа по контрактации в рамках импортоза-
мещения и с Республикой Беларусь. В организации и на
предприятия Калужской области направлена информа-
ция об актуальных потребностях и возможностях бело-
русских компаний. Сведения о возможностях калужских
производителей размещены на «Бирже импортозамеще-
ния» Беларуси. Отчет о заключенных контрактах ежеме-
сячно направляется в Минпромторг России. На 20 июля в
нашем реестре — 17 контрактов.

В текущем году только на Питерском международном
экономическом форуме областью подписано 11 инвести-
ционных соглашений, почти все из них в сфере промыш-
ленного производства. Сумма по контрактам составляет
почти 70 млрд рублей. Будет создано почти 3 тысяч но-
вых рабочих мест. Все это российские инвестиции в но-
вые проекты по созданию необходимых для российского
рынка товаров: мебель (компания «Аристо»), красители
и меловые наполнители – импортозамещение химичес-
ких компаундов (компания «Никатор»), сжиженные крио-
генные газы (компания «НК Агат»),  иммунобиологичес-
кие препараты (компания «ФармЭйд»)  и другие.

«У нас в области действует план мероприятий, направ-
ленных на смягчение последствий санкций. Мы доводим
до бизнеса меры поддержки региональные и федераль-
ные. Убираем административные барьеры. В ответ пред-
приятия активно перестраиваются под новые экономичес-
кие условия. Развеивается внутрирегиональная и меж-
региональная кооперация. Все больше компаний выво-
дит на рынок собственные разработки и снижает зависи-
мость от импортных товаров и технологий. Очень важно
эту тенденцию сохранить, простимулировать», – сказал
губернатор.

Он также добавил: «Мы находимся в прямом диалоге с
руководителями наших компаний. Возникают разные вопро-
сы,в том числе, которые требуют оперативной реакции. Я
прошу эту работу продолжать. Все помощь нужно продол-
жать оказывать. Для того, чтобы экономика Калужской обла-
сти чувствовала себя уверенно и спокойно шла вперед».

Владислав Шапша
обсудил с региональным

омбудсменом соблюдение прав
человека в Калужской области

1 августагубернатор Владислав Шапша провел рабо-
чую встречу с региональным омбудсменом Юрием Зель-
никовым.

Глава региона отметил, что в следующем году испол-
няется 20 лет областному аппарату Уполномоченного по
правам человека. Ежегодно правозащитник рассматри-
ваеттысячи обращений калужан. «Правительство Калуж-
ской области старается быстро решать вопросы людей, с
которыми Вы обращаетесь», – подчеркнул Владислав
Шапша.Юрий Зельников отметил, что второй год больше
всего обращений поступает по вопросам миграции. Кро-
ме того, в числе наиболее волнующих тем – предостав-
ление жилья и различных льгот.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность но-
вых подходов к решению жилищной проблемы «внеоче-
редников», для которой необходима консолидация ресур-
сов на местном, областном и федеральном уровнях. На
данный момент право на внеочередное предоставление
жилья по договору социального найма не могут реализо-
вать около 660 человек.Это люди, которым необходимо
улучшение жилищных условий по медицинским показа-
ниям, и проживающие в аварийном жилфонде. Особен-
но актуальна эта проблема для Калуги, Обнинска и Лю-
диновского района. Губернатор напомнил, что федераль-
ная программа по расселению из аварийного жилья в
нашем регионе реализуется с опережением. И уже в сле-
дующем году справят новоселье все те, чьё жильебыло
признанном аварийным до 2017 года.

Владислав Шапша и   Юрий Зельников также обсудили
обеспечение прав детей-сирот, для которых ежегодно на
протяжении трех лет закупается свыше 100 квартир. Гу-
бернатор заявил, что экономические трудности не повли-
яют на достижение этой задачии в этом году. Для систем-
ного решения проблемы Правительство Российской Фе-
дерации на данном этапе собирает предложения регио-
нов. Глава региона напомнил, что в нашей области, од-
ной из немногих, предусмотрены компенсации на аренду
квартир и выразил уверенность в том, что с федераль-
ной поддержкой темпы предоставления жилья сиротам
будут увеличены.

Стороны уделили особое внимание правам эвакуиро-
ванных с территории Украины, ДНР, ЛНР, многие из кото-
рых намерены остаться в нашей стране и в дальнейшем
получить российское гражданство.Юрий Зельников рас-
сказал, чтоусловия врегиональныхпунктах их временно-
горазмещения (ПВР)достойные. Проблемы каждого че-
ловека решают в кратчайшие сроки. Наиболее часто за
помощью обращаются по вопросам оформления докумен-
тов для предоставления временного убежища в России.

Владислав Шапша и Юрий Зельников обсудили ряд
других вопросов.В том числе,доступности социального
обслуживания пожилых и одиноко проживающих лиц на
дому, нуждающихся в посторонней помощи.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ
Домашняя кабачковая икра – это очень просто, вкус-

но и полезно. Как только не готовят нынче эту закус-
ку: и с майонезом, и с грибами… Предлагаем класси-
ческий рецепт.

Потребуется: кабачки – 1 кг; помидоры – 300 г; мор-
ковь – 300 г; лук – 150 г; чеснок – 50 г; сахар – 2 ч. л.;
уксус – 0,5 ст.л.; соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: С кабачков срезать кожи-
цу, плоды порезать на произвольные кусочки, из взрос-
лых экземпляров удалить крупные семена.

Для приготовления подливки лук и морковь мелко
порезать, обжарить на подсолнечном масле. Добавить
к ним мелко нарезанные помидоры, сахар и соль, ту-
шить 5 минут.

Кабачки перекрутить на мясорубке, поместить в ка-
стрюлю с толстым дном и поставить на огонь. Когда
масса закипит, уменьшить огонь до минимума. Пери-
одически помешивая, тушить кабачки в течение 30 ми-
нут. Добавить к кабачкам подливку и уксус, выпари-
вать смесь еще в течение 30 минут (крышкой не на-
крывать). Снять кастрюлю с огня, добавить в нее мел-
ко порезанный чеснок, а также соль и перец по вкусу.

После этого кабачковую икру можно взбить погруж-
ным блендером до состояния пасты или потушить ее
2,5 часа до получения более нежной консистенции.
Закатать массу в банки.

Август в саду и огороде. Рецепты заготовок
Август вступил в свои права. Последний месяц лета - хлопотное и приятное время для тех, кто самозабвенно трудился в садах и огородах всю

весну и лето. Наступило время сбора и переработки урожая. Кажется, чтобы закатать в банки варенье, компоты, соусы и салаты, одних
выходных мало – впору брать отпуск. И все же, если заранее прикинуть, что придется сушить, морозить, мариновать и закатывать,

и действовать поочередно, то все можно успеть. Вот вам несколько рецептов на заметку: не пригодятся сейчас – используете в следующем году.

ЦУКАТЫ ИЗ ЯБЛОК
В августе многие садоводы задаются вопросом:

«Куда девать яблоки?» На самом деле, чего из них
только не делают: и варенье, и джем, и компот. А еще
их можно сушить или готовить из них цукаты, которые
гораздо полезнее конфет. Они нравятся детям (особен-
но если вы пофантазируете с формой) и достаточно
долго хранятся.

Потребуется: яблоки – 600 г; вода – 700 мл; сахар – 400 г.
Способ приготовления: Свежие яблоки очистить и на-

резать ломтиками по вашему усмотрению. Опустить доль-
ки в кипящую воду, поварить около 10 минут, снять с огня,
достать из кастрюли и резко погрузить в холодную воду.

Из воды, в которой варились яблоки, приготовить си-
роп: положить в нее сахар и дать ему раствориться.
Можно добавить пищевой краситель, чтобы цукаты по-
лучились цветные.

Положить яблоки в готовый сироп и оставить на 4 часа,
после чего поставить кастрюлю на небольшой огонь и
варить 10 минут. Затем снять кастрюлю с плиты, дать
постоять 8 часов, снова поварить в течение 6-7 минут и
оставить настаиваться 5 часов. Повторять процедуру
до тех пор, пока яблоки не станут прозрачными.

Выложить ломтики на противень и поставить в ра-
зогретую до 150°С духовку для подсушивания на 15-
20 минут. Дверца должна быть открытой. По желанию
после первых 10 минут сушки яблочные цукаты можно
посыпать сахаром и снова отправить в духовку. Цука-
ты можно хранить в пластиковых контейнерах или стек-
лянных банках.

ТОМАТНАЯ ПАСТА
Август – пора помидоров, поэтому не приготовить из

них соус, лечо или не закатать пару баночек на зиму
было бы просто непростительно. Особенно, если уро-
жай порадовал. Предлагаю приготовить из томатов
пасту, которая по полезности превосходит магазинный
кетчуп, да и по вкусу ничем ему не уступит.

Потребуется: помидоры – 8 кг.
Способ приготовления: Взять сочные и зрелые по-

мидоры и порезать дольками. Сложить порезанные
овощи в большую кастрюлю и поставить на огонь. Ко-
личество помидоров большое, поэтому может понадо-
биться 2 кастрюли.

После того, как помидорный сок закипит, следует го-
товить томаты на среднем огне в течение 0,5 часа. Ког-
да мякоть станет мягкой, нужно протереть разваренные
помидоры через мелкое сито, чтобы избавиться от се-
мян и кожицы. Должен получиться натуральный томат-
ный сок с мякотью, который предстоит варить дальше.

Вернуть кастрюлю на огонь (ниже среднего) и варить,
время от времени помешивая. Через 2,5 часа томат-
ный сок загустеет и уварится наполовину. С этого мо-
мента следует перемешивать томатную массу чаще,
чтобы она не пригорала. Через 4-4,5 часа с момента
начала варки томатный сок станет напоминать пасту,
появится интенсивное бульканье. Все это время мас-
су нужно постоянно перемешивать до тех пор, пока она
не достигнет нужной вам консистенции.

Раскладывать томатную пасту по банкам (предвари-
тельно простерилизованным) можно сразу же, герме-
тично закрывая их крышками, переворачивая и укуты-
вая одеялом.

ДЖЕМ ИЗ АЛЫЧИ
Это идеальная заготовка, которую оценят все слас-

тены. Ее можно использовать для прослойки пирогов,
подавать с блинами, оладьями и сырниками или про-
сто намазывать на батон.

Потребуется: алыча желтая – 1,6 кг; сахар – 1,2 кг;
вода – 60 мл.

Способ приготовления: Все ягодки алычи для при-
готовления джема должны быть идеальными: без чер-
ных точек и гнили. Алычу отделить от хвостиков, вы-
мыть и просушить на полотенце. Далее ягоду нужно
положить в кастрюлю, залить водой и поставить на
средний огонь. Пропарить под крышкой 3-4 минуты и
снять с плиты.

Теперь алычу нужно протереть через мелкое сито,
отделив кожуру и мякоть от косточки. Полученное пюре
вернуть в кастрюлю, добавить к нему сахар и снова
поставить на плиту. Можно добавить пряности или спе-
ции по вкусу (ванилин, корица, кардамон). Проварить
массу в течение 6-8 минут, пока джем не загустеет.

Разложить джем по простерилизованным баночкам
и закатать крышкой, заранее проваренной в кипятке 3-
4 минуты. Перевернуть емкости вверх дном и на 24
часа укутать пледом.

«БОРЩ В БАНКЕ»
Это очень полезная заготовка, которая поможет при-

готовить полноценный борщ буквально за считанные
минуты. Нужно только сварить мясной бульон, доба-
вить в него картофель и банку свекольной заготовки.
Все, борщ готов! А еще это отличный способ примене-
ния «некондиционных» овощей.

Потребуется: Помидоры – 1 кг; свекла – 3 кг; перец
болгарский сладкий – 1 кг; морковь – 1 кг; лук репча-
тый – 1 кг; зелень (например, сельдерей) – пучок; рас-
тительное масло – 1 ст.; сахар – 7 ст. л.; соль – 3 ст. л.;
уксус 9%-й – 150 мл; вода – 2 стакана.

Способ приготовления: Овощи вымыть и почис-
тить. Морковь и свеклу натереть на крупной терке.
Налить в кастрюлю растительное масло, положить
морковь, немного потушить. В это время мелко наре-
зать лук и отправить его к моркови. Пассировать ово-
щи около 10 минут, добавить к ним свеклу и воду, ту-
шить 15 минут.

Болгарский перец порезать соломкой, помидоры по-
рубить кубиками, отправить в кастрюлю, перемешать.
Добавить соль, сахар и уксус, снова перемешать и ту-
шить еще 15 минут, после чего добавить мелко наре-
занную зелень. Перемешать и оставить на огне еще
на 5 минут.

Горячую заготовку разложить по чистым стерилизо-
ванным банкам, закрыть крышками, перевернуть бан-
ки и накрыть их полотенцем или пледом до их остыва-
ния. Зимний «борщ в банке» готов!

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 8 августа по 14 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 АВГУСТА
ВТОРНИК,
9 АВГУСТА

СРЕДА,
10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
11 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
12 АВГУСТА

СУББОТА,
13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.12+
21.00 Время.12+
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
23.40 Большая игра 16+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы 12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-
2» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.45 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10,
12.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50. «ЦЫГАНКИ» 16+
10.50, 15.45 Тайная история еды 16+
11.35 Наша марка 12+
11.50, 22.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости.12+
12.40, 22.00, 05.10
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
13.40, 00.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм.0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Ток-Шоу 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «МЕТРО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «МУМИЯ» 0+
22.30 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ЗВЕЗДА
05.00, 13.25, 14.05 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20. «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
01.50 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.12+
21.00 Время.12+
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
23.40 Большая игра 16+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-
2» 12+
03.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.45 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.20, 17.15, 18.00, 18.40
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55,
12.00 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
04.10, 04.35 «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 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50, «ЦЫГАНКИ» 16+
10.55, 15.45 Тайная история еды 16+
11.50, 22.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости.12+
12.40, 22.00, 05.10
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
13.40, 00.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм.0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Врачи 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 «ГИПОСОМНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 04.20 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 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 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

СТС
06.05, 05.20 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

ЗВЕЗДА
04.50 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
00.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
02.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.12+
21.00 Время.12+
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
23.40 Большая игра 16+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-
2» 12+
03.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.50 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.40, 06.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
16+
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55,
12.00 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00, 04.45 Врачи 16+
10.00, 14.50, 00.55 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.50, 15.45 Тайная история еды 16+
11.50, 22.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.12+
12.40, 22.00, 05.10
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
13.40, 00.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм.
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

РЕН-ТВ
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 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАЛЫШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
00.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

ЗВЕЗДА
13.25, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30, «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Украинский нацизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
00.15 «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» 12+
02.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.12+
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
15.25 «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» 12+
16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние Новости.12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
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, 17.00, 20.00 Вести.12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.45 Маска 12+

ПЯТЫЙ
06.55, 07.30, 08.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15,
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Король сафари 0+
12.30, 14.30 Новости.12+
12.40, 13.40 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Ехперименты
Войцеховского 12+
15.45 «МАРКО МАКАКО» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
20.30 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
22.05 «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
00.00 «БОГИНЯ» 12+
01.40 «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
21.30, 23.25 «ГЛАДИАТОР» 16+
01.15 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

СТС
06.05 Мультфильм.0+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.15 «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.05 «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 «Освобождение» 16+
14.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 20.05 «Специальный
репортаж» 16+
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние Новости.12+
19.15 «Проект Украина. История
с географией» 16+
21.00 Время.12+
22.35 «Похищение бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 «Россия от края до края» 12+
03.15 Новости 0+

РОССИЯ 1
05.30, 02.20 «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «КАК УБИВАЛИ
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА»
12+

НТВ
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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва 12+

ПЯТЫЙ
05.55, 06.55, 07.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35,
13.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40,
22.30, 23.15, 00.05, «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
15.30 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.40 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 16+
22.15 «7 ЧАСОВ НА
СОБЛАЗНЕНИЕ» 16+
23.45 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+
01.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» 16+

РЕН-ТВ
07.10, 09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.20, 13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
13.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
15.20, 17.00 «БИТВА
ТИТАНОВ» 16+
18.00, 20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.10 «РОБИН ГУД» 16+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.45 «МУМИЯ» 0+
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.55 «МУМИЯ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.20 «ДНЮХА!» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.20 Специальный репортаж 16+
14.00, 03.45 «Крещение Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
22.15, 03.35 «Сделано в СССР» 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости.12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.12+
21.45 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
00.00 «Эрик Булатов. Живу и
вижу» 16+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ПАЛЬМА» 6+
23.25 «ЛЁД» 12+
01.45 «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Bel Suono 12+
01.35 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
06.55 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
08.40, 09.30 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20,  «СТРАСТЬ» 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 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.40 Тайная история еды 16+
11.25 Врачи 16+
11.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости.12+
12.40 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
13.40 «БАНДЫ» 16+
14.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
16.45 Мультфильм.
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Ехперименты
Войцеховского 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» 16+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
01.35 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30, 23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
01.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм.12+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
11.00 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
22.55 «ДУША КОМПАНИИ» 16+

ЗВЕЗДА
08.40, 09.20 «ВИКИНГ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 «12 августа - День
воздушно-космических сил» 16+
19.30 «Освобождение» 16+
20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 «Информационный канал»
16+
18.00 Вечерние Новости.12+
21.00 Время.12+
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
23.40 Большая игра 16+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
02.00 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.10, 06.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05,
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.05, 12.40 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости.12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40, 19.00 Врачи 16+
14.10 Клён 12+
14.50, 00.55 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Тайная история еды 16+
16.45 Мультфильм.0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.10 «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» 16+
22.50 Код доступа 16+
00.00 «БАНДЫ» 16+
01.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.30 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультфильм.0+
08.00, 19.00, 19.20 «ДЫЛДЫ» 16+
19.45 «МУМИЯ» 16+
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
00.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+

ЗВЕЗДА
05.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 01.55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «ДУША ШПИОНА» 16+
00.50 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
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«Барятинский район»
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КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плиты перекрытия и

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

КОЛОДЦЫ
Копка, чистка, углубление

Тел.: 8-953-280-22-65,
8-905-103-11-57.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

ПИЛОМАТЕРИАЛ
в наличии и на заказ.
Тел. 8-920-090-37-24.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Информируем вас о том,

что в рамках реализации при-
каза М3 КО № 824 oт
27.08.2018г. «О мерах совер-
шенствования ранней диагно-
стики рака молочной железы
в Калужской области» в уча-
стковой больнице Барятин-
ского района ГБУЗ КО «ЦМБ
№1» ПЛАНИРУЕТСЯ РАБО-
ТА ПЕРЕДВИЖНОГО МАМ-
МОГРАФИЧЕСКОГО КОМП-
ЛЕКСА  с 15.08. по
19.08.2022г.

Цель скрининга: выявле-
ние рака молочной железы
на ранних стадиях.

Возрастная группа: жен-
щины старше 40 лет.

Каждая маммограмма про-
ходит двойное чтение, резуль-
таты архивируются.

Запись на маммографи-
ческое исследование про-
изводится в регистратуре
поликлиники, а также по те-
лефону:  (48454) 2-30-22.

Администрация
участковой больницы
 Барятинского района

ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

6 августа (суббота) –
День памяти святых

князей Бориса и Глеба.
Дорогие братья и сестры –

прихожане, жители и гости
Барятинского района! При-
глашаем вас молитвенно
встретить престольный
праздник Борисоглебского
храма села Спасское Баря-
тинского района.

9.20 – праздничная Боже-
ственная литургия, Крестный
ход на святой источник, мо-
лебен.

11.30 – концертная програм-
ма с участием ансамбля казачь-
ей песни «Любавушка», детско-
го фольклорного ансамбля «Ра-
довесть» Брянской области.

Угощения для всех участ-
ников праздника. Для желаю-
щих поехать на праздник, от
здания районной Управы в
8.20 отправляется автобус.

Районная профсоюзная организация и отдел образования глу-
боко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и
близким по поводу смерти бывшей учительницы начальных клас-
сов Фоминской основной школы

Татьяны Егоровны
СИМКИНОЙ.

ИП «Тришин» требуется
продавец. Все вопросы по
телефону 8-980-712-04-01

Поздравляю свою самую лучшую и единственную
бабушку Марию Борисовну МЕЛЬНИКОВУ с
Днём Рождения! Милая Бабушка, лучик мой ра-
достный сердце твоё меня греет всегда. Всю мою
жизнь ты старалась, чтоб сладостно дни прохо-
дили мои и года. Ты - светлячок, бесконечно мне

преданный, ты - моё счастье, мой праздник из роз.
Ты мне откры- ла весь мир неизведанный, ты целовала следы моих
слёз. Сладкая Бабушка, лапушка нежная, родненький мой остро-
вочек тепла, пусть твоя жизнь будет просто безбрежною, чтобы
душою и телом здорова была. Чтобы весна тебе пела подснежни-
ком, солнышком лето ласкало тебя. Осень дарила цветы тебе не-
жные, даже зима целовала, любя. Грей и дальше любовью без-
мерною, помню я всё, что ты нам отдала. Бабушка лучшая, Ба-
бушка верная - ты для нас сделала всё, что смогла. Как я люблю
твои руки чудесные, в мире не сыщешь заботливей рук. Пусть каж-
дый день будет новою песнею, пусть никогда не случится разлук.
Стал я взрослым, но ты - мой котёночек будешь всегда в моей
жизни со мной. Ведь не забыть мне, что с самых пелёночек ангел-
хранитель от Бога ты мой.

С любовью, твой Внук.

Уважаемую Марину Александровну ТРИШИНУ
поздравляем с днем рождения. Улыбнуться по-
вод будет пусть всегда, и от счастья светятся
глаза. На душе пусть будет лишь покой, а в се-

мье - гармонии простой. Пусть в работе спорятся
дела. Мы желаем мира, солнца и добра.

Депутаты районного Совета.

13 августа состоится
фестиваль - праздник

«Лето Господне»
Мероприятие входит в серию летних фестивалей на объек-

тах сельского туризма проекта «Сельское лето 2022. Отдыхай
в Калужской области».

Гостевой дом «У Махара» приглашает всех желающих посе-
тить семейный праздник. Гостей фестиваля ждет концертное-
выступление творческих коллективов района, различные ма-
стер-классы, выставки сувенирной продукции и изделий деко-
ративно-прикладного искусства, конкурсы, фотозоны и празд-
ничная торговля.

Каждый сможет насладиться приятной и дружественной ат-
мосферой, получить заряд хорошего настроения.

Фестиваль организован при поддержке министерства эконо-
мического развития и промышленности Калужской области.

Начало фестиваля в 12.00 адресу: Мещовский район, д. Ста-
роселье, гостевой дом «У Махара». Вход свободный.

Всю подробную информацию о фестивале уточнять по те-
лефону: +7 910 864 30 35

Отдыхай в Калужской области

Уважаемые барятинцы и гости
района, приглашаем вас 13 АВГУСТА

на праздничные мероприятия, посвя-
щенные 79-ой годовщине

освобождения Барятинского района
 от немецко-фашистских захватчиков,

124-й готовщине образования села Барятино,
93-й годовщине образования Барятинского

района!
1. Митинг, посвященный 79-ой годовщине ос-

вобождения Барятинского района в годы ВОВ,
возложение цветов и венков – 11.00. Братское
захоронение с. Барятино.

2. Открытие выставки документов «Далеко-
му мужеству – поклон!», посвященную Дню ос-
вобождения Барятинского района; открытие эк-
спозиции «Воспоминания о страшных событи-
ях»; книжная выставка «Великая Отечествен-
ная война в литературе» - 11.30.  Районная цен-
тральная библиотека.

3. Музыкальная сказка для детей «Ключ от
лета» (Филармония г. Калуга) - 12.00. Комсомоль-
ский парк.

4. Детская дискотека – 13.00. Комсомольский
парк.

5. Соревнование по мини-футболу – 14.00. Ста-
дион «Труд»

6. Веселые старты - 15-00. Стадион «Труд»
7. Спортивное мероприятие «Мы готовы к

ГТО» - 16.00. Открытая площадка ГТО
8. Выставка-ярмарка мастеров декоративно-

прикладного творчества жителей и организа-
ций Барятинского района, фотозоны - с 17-00 по
20-00. Стадион «Труд»

9. Работа торговых площадок - с 15-00 по 23-
00. Стадион «Труд»

10. Выставка и мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, аквагримм - с 17-
00 по 20-00. Стадион «Труд»

11. Праздничный концерт «Барятино – мой край
родной, моя сторонка» - 19.00. Стадион «Труд»

12. Ансамбль русской песни «Бабкины Внуки»
(молодой коллектив, успевший зарекомендовать
себя не только на российской, но и европейской
большой сцене. За годы творческой деятельно-
сти коллектив побывал в разных уголках нашей
страны и городах дальнего зарубежья – это
Сочи, Ростов на Дону, Калуга, Москва, Орел, Че-
боксары, Брянск, Переславль Залесский, Го-
мель, Конин, Варшава, Лондон и др.) - 21-15.
Стадион «Труд»

13. Фейерверк - 22-00. Стадион «Труд»
14. Дискотека (г. Калуга) с 22-10

по 24-00. Стадион «Труд».
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