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Коротко о главном

В Барятинском районе бла-
гоприятная экология, воздух
здесь целебный, много краси-
вых природных мест. В раз-
ных уголках района жители
открывают для себя чудодей-
ственную силу природы. Это
- родники.

Какое же это блаженство –
выпить прохладной роднико-
вой воды в жаркий полдень. Не
из кулера, не из холодильника
или водопровода, а именно из
настоящего родника.

На территории района изве-
стно более ста источников. В
настоящее время 20 из них обу-
строены. Планируется, что в
этом году в порядок приведут
ещё восемь родников.

Для барятинцев любой род-
ник – это святое место. Поэто-
му они их берегут и заботятся
о них. Действительно, возле
родников какая-то особая ат-
мосфера. И водичка прозрач-
ная, вкусная. Каждый, кто хоть
раз пробовал родниковую воду,
согласится с тем, что у нее осо-
бенный, ни с чем несравнимый
вкус. А многие люди приписы-
вают ей и поистине волшебные
свойства, и до сих пор, даже на
интуитивном уровне, идут к
роднику за особой энергией.

Сегодняшний рассказ о род-
нике близ деревни Шершнево.
Он уютно расположился возле
мостика, под горой, в низень-
ком овражке. Как? Когда он ро-
дился? Я могу только предпо-
ложить, что зародившись в цен-
тре земли, вода пробилась
сквозь ее толщу и преврати-
лась в родник. Многие годы бе-
жал ручеек по оврагу, ожидая
бережного к себе отношения.

В марте месяце в Барятинс-
ком районе стартовала акция
«Живи, родник!», благодаря
которой на всей территории
района заброшенные родники
благоустраивают и дети, и
взрослые.

Вот и родничок возле дерев-
ни Шершнево дождался своей
очереди.

Руки человека окружили его
заботой. Сначала, чтобы удоб-
нее черпать воду, опоясали
родник бетонным кольцом, за-

Национальный проект «Экология»

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!
тем сделали к нему деревян-
ные ступеньки и перила, накры-
ли кольцо крышкой.

16 августа министр природ-
ных ресурсов и экологии обла-
сти Варвара Антохина, врио ру-
ководителя районной управы
Андрей Хохлов, учащиеся Ба-
рятинской и Китежской средних
школ, представители лесни-
честв приняли участие в бла-
гоустройстве этого родника.

День был пасмурный, но все
равно было радостно видеть,
что место это стало ухоженное
и обустроенное.

Андрей Николаевич Хохлов
открыл крышку, заглянул
внутрь. Вода совсем близко,
колодец наполнен почти до
краев. Он зачерпнул воды,
сам попил и дал присутству-
ющим испить родниковой во-
дицы - чистейшей, обжигаю-
щей, холодной…

Благодаря заботе человека,
с новой энергией забил родник,
щедро одаривая студеной во-
дой теперь не только жителей
села, но и проходящих и про-
езжающих мимо путников.

Родники... У них свое неиз-
менное значение на земле и
в нашей жизни. Чтобы эколо-
гическое состояние родников
не вызывало беспокойство,
мы, живущие на земле, всегда
должны заботиться о сохране-
нии чистоты, не оставлять
после себя груды мусора.
Приезжая, чтобы очиститься
духовно и телесно, помните,
что необходимо постоянно
следить за состоянием не
только самих источников, но
и территории вокруг них.

Будущее чистой воды - в вос-
становленных и сохранённых
родниках, а сами родники - в
наших руках. Пусть расходит-
ся от родников чистота земли,
чистота дел и помыслов. И
очень хочется верить, что род-
ники больше не затеряются в
зарослях тонкого камыша, плю-
ща и в памяти человеческой.
Берегите родники жизни, это
нужно нам, живущим ныне и
им, кто будет жить после нас.

ТАТЬЯНА КИРЕЕВА.
Фото автора.

Конструктивный
разговор

На прошлой неделе состоя-
лась рабочая встреча врио ру-
ководителя районной Управы
А.Н. Хохлова с медицинским
персоналом района.

Андрей Николаевич обозначил
ряд направлений в развитии
здравоохранения, требующих
особого внимания от руковод-
ства ЦРБ. Более высокая орга-
низация системы выездного об-
служивания сельского населения
выездными бригадами, активная
и системная разъяснительная
работа с населением о ходе ре-
ализуемых в здравоохранении
программ, эффективная работа
скорой помощи и создание ре-
зервной бригады скорой помощи.

Особое внимание медработни-
ков, врио руководителя районной
Управы обратил на работу с па-
циентами, на качество и уровень
обслуживания больных, подчер-
кивая, что каждая претензия жи-
телей к качеству медицинского
обслуживания требует объектив-
ного анализа и принятия мер по
устранению ее причин.

На встрече медицинские ра-
ботники озвучили проблемы, с
которыми им приходится сталки-
ваться во время работы.

В завершении встречи А.Н.
Хохлов ответил на вопросы ме-
диков.

Личный прием
19 августа врио руководи-

теля районной Управы А.Н.
Хохлов провел личный прием
граждан.

В ходе приема был рассмот-
рен вопрос жительницы села Ба-
рятино о необходимости по ули-
це 1 Мая прочистить водосточ-
ную канаву, чтобы в дальней-
шем избежать подтопления до-
мовладения.

Андрей Николаевич детально
разъяснил посетительнице необ-
ходимую последовательность
решения данной проблемы.

Прием граждан
19 сентября 2019 года с 11-00

в кабинете № 202 Управы му-
ниципального района «Баря-
тинский район» будет вести
приём граждан министр дорож-
ного хозяйства Калужской об-
ласти ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИ-
МИРОВНА. Предварительная
запись на прием по телефону
8(48454) 2-42-35.
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Официально

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём Государственного фла-

га Российской Федерации.
Российский триколор за свою многовековую историю воплотил в себе

верность, благородство, свободу, самоотверженность многих поколений
людей, которые защищая Родину, показали себя настоящими патриотами.

Главным символом в этот день является единение народа, его сопри-
частность с судьбой Отечества. Убежден, что жители Калужской
области продолжат делать всё возможное для процветания родного
края и России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и успехов во всех делах.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

22 августа -
День Государственного флага РФ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага

Российской Федерации!
Государственный флаг – символ суверенитета, духовного единения и

сплоченности нашего народа.
Уважение к флагу – это уважение к стране, истории и традициям

нашего Отечества. Сегодня эти ценности приобретают особую значи-
мость, ввиду политического давления на Россию. Подрастающие поко-
ления должны понимать, что без уважения к основным символам, не-
возможно построить сильное, процветающее государство.

Уверены, что любовь к родной стране и трудолюбие граждан помогут
достичь значительных успехов в дальнейшем развитии России. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, вдохновения и удачи!

Депутаты  Законодательного Собрания Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

13 августа в Законодательном
Собрании области дан старт акции
«Посади свое дерево Победы!»

 Напомним, что областной пар-
ламент по инициативе фракции
«Единая Россия» принял решение
об ее проведении осенью текуще-
го года. Данную идею поддержа-
ли все фракции парламента.

 Обращаясь к присутствующим,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул: «В 2020 году у нас величай-
шая дата – 75-летие Великой По-
беды. Праздник неуклонно прибли-
жается и его нужно встретить
достойно. Акция «Посади свое де-
рево Победы!» - доброе дело. Наша
область зеленая. Наша природа
сохраняется. У нас много лесов и
парков. Но ничуть не меньше
мест, которые также могли бы
быть озеленены – это и новые
скверы, парки, и насаждения около
школ, больниц. Сейчас приближа-
ется самое  благоприятное вре-
мя, когда нужно готовиться и при-
ступать к этой работе».

В свою очередь, министр при-
родных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина поблагодарила За-
конодательное Собрание за ини-

В области стартует акция
«Посади свое дерево Победы!»

циативу, которая включает в себя
и патриотическую, и природоох-
ранную составляющие.

 Все районы, по ее словам, уже
представили перечни участков,
где можно организовать посадку
деревьев. Она начнется в сентяб-
ре. Лесничества помогут с поса-
дочным материалом.

Кроме того, на 17 сентября зап-
ланирована посадка аллеи в честь
освобождения области от немец-
ко-фашистских захватчиков на
Безымянной высоте. Трехлетние
сосны будут высажены в виде
цифры «75», которая будет видна
с высоты птичьего полета.

- Всякое дело должно быть хо-
рошо организовано. Координацию
должны взять на себя депутаты
Законодательного Собрания и
провести работу совместно с
главами муниципалитетов. Хо-
телось, чтобы и наша молодежь
тоже подключилась к этой рабо-
те. Это же приятно посадить
свое дерево и видеть, как оно ра-
стет. Было бы правильно, если
бы в каждом поселении был свой
депутатский сквер, - отметил
Виктор Бабурин, подводя итоги
заседания.

Региональный этап акции «Эста-
фета флага», стартовавший в день
75-летия Калужской области, за-
вершился 14 августа.  Флаги всех
муниципалитетов области собира-
ли для участия в данной акции
представители Молодой Гвардии.
Их отвезут в Москву вместе с фла-
гом Калужской области, который
активистам передал председатель
Законодательного Собрания Ка-
лужской области Виктор Бабурин.

Напомним, что акция «Эстафе-
та флага» стартовала по стране в
честь 350-летия российского три-
колора. Ее суть - собрать в одном
полотне флаги регионов и муни-
ципальных образований всей Рос-
сии. А 22 августа в Москве развер-
нут огромное полотно из всех со-
бранных флагов.

Обращаясь к участникам акции,
председатель парламента под-
черкнул:

 «Нужно очень бережно отно-
ситься к нашей символике. Во
время военных сражений враг
считался поверженным, когда

К 350-летию российского
триколора в области

прошла «Эстафета флага»
срывалось его знамя. Сегодня
символика приобретает все
большее значение. Конечно, один
из уроков воспитания патрио-
тизма – это отношение к флагу.
Без уважения к основным симво-
лам нельзя построить сильное
государство. Как приятно, когда
на Олимпиаде поднимались наши
флаги, когда наш флаг ставился
на льдину в Северном Ледовитом
океане, или опускался на большие
глубины, и мы, таким образом,
еще раз утверждали, что это
наши, российские территории».

Говоря о предстоящем праздно-
вании Дня российского флага, Вик-
тор Бабурин отметил:

 «Мы готовимся ко Дню флага.
Вместе с Молодой Гвардией эту
акцию мы должны провести очень
достойно. Думаю, что она привле-
чет внимание молодежи. И то,
что флаг Калужской области бу-
дет в растяжке в общем флаге в
городе Москве, тоже очень прият-
но и подтверждает наше отно-
шение к российской символике».

(Материалы взяты с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

Сценарий формирования
проекта бюджета одобрен

19 августа в Калуге под председательством губерна-
тора Анатолия Артамонова состоялось заседание реги-
онального кабинета министров. В мероприятии участво-
вали главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев и председатель регионального
парламента Виктор Бабурин.

Обсуждались сценарные условия формирования про-
екта бюджета области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов.

В числе главных задач региональной бюджетной по-
литики руководитель профильного министерства Вален-
тина Авдеева назвала сохранение устойчивости бюджет-
ной системы, обеспечение сбалансированности област-
ного и местных бюджетов, увеличение их налоговых и
неналоговых доходов.

Формирование расходов бюджета, по ее словам, осу-
ществляется в рамках государственных программ, ис-
ходя из целевых показателей национальных проектов,
определенных в соответствующем Указе Президента
Российской Федерации, а также их региональных состав-
ляющих. При этом в основе формирования проекта бюд-
жета области должно быть распределение бюджетных
ресурсов в прямой зависимости от достижения конкрет-
ных результатов, а также сопоставления целей и задач
региональных проектов с показателями государствен-
ных областных программ.

Одним из приоритетных направлений расходов реги-
ональной казны на 2020 год станет подготовка и прове-
дение празднования 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ведущая роль в системе межбюджетного регулиро-
вания в поддержании сбалансированности бюджетов
муниципальных образований области сохранится за до-
тацией на выравнивание бюджетной обеспеченности.
При этом в целях стимулирования органов местного
самоуправления к укреплению собственной доходной
базы и повышения их самостоятельности продолжится
практика по замене большей части дотации дополни-
тельными нормативами отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц и предоставлению межбюджетных
трансфертов стимулирующего характера. В целях пря-
мого вовлечения населения в выявление и решение на
местах актуальных социальных проблем будут предус-
мотрены межбюджетные трансферты на реализацию
программы поддержки местных инициатив.

Анатолий Артамонов напомнил главе минфина о со-
хранении региональной практики, при которой все не-
использованные бюджетные средства переходят на сле-
дующий год. Кроме того, он акцентировал внимание на
важности своевременного выполнения целевых показа-
телей национальных проектов, в том числе по вводу в
эксплуатацию запланированных строительных объектов.

Отдельное внимание глава региона уделил проводимой
в муниципалитетах работе по выделению земельных уча-
стков для размещения объектов обращения с отходами.

Особенно остро эта проблема стоит в Обнинске. Един-
ственная свалка вблизи деревни Тимашово в Боровском
районе исчерпала свои ресурсы. За немедленное прекра-
щение приема мусора на полигон и его рекультивацию
неоднократно высказывались и местные жители.

Анатолий Артамонов рекомендовал министру строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области
Егору Виркову «помочь администрации Обнинска грамот-
но решить эту проблему, чтобы не было никаких недо-
вольств со стороны граждан». «Я думаю, в этом или в
следующем году полигон в Тимашово надо закрывать. Он
расширяться не будет. Посмотрите по срокам. Самое глав-
ное, чтобы они были понятны людям и, чтобы о них зна-
ли руководители города. Надо поработать с региональным
оператором и оформить договоренности о приеме мест-
ных отходов экотехнопарком», - сказал губернатор.

Вместе с тем, по его мнению, предварительная сорти-
ровка мусора и создание перегрузочных площадок долж-
ны осуществляться на местах. «Каждый муниципалитет
должен сам заниматься своей проблемой, чтобы никому
не было обидно. А уже в дальнейшем поставлять мусор
на крупные предприятия для окончательной переработки
и утилизации», - резюмировал Анатолий Артамонов.

В рамках совещания рассматривался ход уборочной
кампании в сельхозпредприятиях области и подготовка
объектов ЖКХ к предстоящей зиме.

Речь также шла о готовности образовательных учреж-
дений области к началу нового учебного года и органи-
зации школьного питания. Руководству профильных ве-
домств губернатор поручил обеспечить жесткий конт-
роль за качеством продуктов для этих целей. По его сло-
вам, наши товаропроизводители должны иметь возмож-
ность потенциального выхода на данный рынок, а ка-
лужские школьники - питаться качественной и свежей
продукцией от местных поставщиков.

Одной из тем обсуждения стал позитивный опыт об-
нинской управляющей компании «Град», которая совмес-
тно с «РосМусорПром» организовала обмен собранного
населением мусора на деньги. В эксперименте участвуют
жители двух многоквартирных домов на улицах Конча-
ловского, 5 и Калужская, 9. Деньги за сданную макулату-
ру, алюминиевые банки и стекло поступают от компании-
переработчика мусора на расчетный счет домов. Проект
называется «Люди вместе - мусор раздельно». В будущем
«РосМусорПром» планирует привлечь к сотрудничеству
и другие управляющие компании Обнинска.

Одобрив эту практику, Анатолий Артамонов рекомен-
довал распространить ее по всей области: «Я думаю, что и
другим муниципалитетам нужно брать с обнинцев пример.
Допустим, поступили деньги от сдачи сырья - их можно
использовать на текущий ремонт. Это же здорово».
Усиление мер антитеррористической
защищенности образовательных

и спортивных объектов
19 августа в Калуге губернатор области Анатолий Арта-

монов и начальник регионального Управления ФСБ Рос-
сии Сергей Ядыкин провели выездное совместное заседа-
ние антитеррористической комиссии и оперативного шта-
ба в Калужской области. Оно прошло на базе спортивной
школы по футболу «Калуга» в микрорайоне Анненки.

Антитеррористическая безопасность объектов образо-
вания и спорта накануне нового учебного года стала од-
ной из основных тем заседания.

Предваряя обсуждение, Анатолий Артамонов отметил,
что техническая защищенность образовательных учреж-
дений по сравнению с прошлым годом значительно улуч-
шилась. Он поручил ответственным ведомствам в остав-
шееся до 1 сентября время уделить повышенное внима-
ние целостности ограждений, состоянию систем охра-
ны и оповещения об угрозе, наличию работоспособных
систем пожаротушения, аттестованных и непросрочен-
ных огнетушителей, проведению инструктажей с пре-
подавателями и техническим персоналом, практических
занятий со школьниками, подготовленности пожарных
выходов и путей эвакуации.

«Во всех образовательных организациях нужно устра-
нить все недочеты, связанные с безопасностью образова-
тельных учреждений, а также отработать на практике с
персоналом действия в случае возникновения террорис-
тической угрозы, пожара и других экстренных ситуаций»,
- сказал губернатор. Он также напомнил о вступлении в
силу 15 августа т.г. Постановления Правительства РФ,
устанавливающего дополнительные антитеррористичес-
кие требования в сфере образования. «Надо их вниматель-
но изучить, и все подкорректировать. В День знаний
школьники, студенты, родители и преподаватели должны
чувствовать себя в полной безопасности, ничто не долж-
но омрачить этот праздник»,- подчеркнул губернатор.

В ходе заседания отмечалась необходимость повыше-
ния уровня защищенности спортивных учреждений. В
прошлом году на обеспечение их антитеррористической
безопасности областной бюджет выделил свыше 16 мил-
лионов рублей. 99 организаций региона внесены во все-
российский реестр объектов спорта, на которых допус-
кается проведение официальных всероссийских и обла-
стных спортивных мероприятий. Анатолий Артамонов
призвал глав муниципалитетов и региональное мини-
стерство спорта организовать контроль исполнения но-
вых требований Постановления Правительства РФ, а
собственников и арендаторов спортивных объектов от-
ветственно отнестись к обеспечению их безопасности и
там, где это необходимо, принять дополнительные меры.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru

Уборочная страда продолжается
15 августа на очередной видеоконференции с органа-

ми местного самоуправления министерство сельского
хозяйства Калужской области  проанализировало ход
уборки зерновых.

В работу включились 24 района. По состоянию на 14
августа зерновые и зернобобовые в целом по области
убраны на площади 27 тыс. гектаров (в 2018 - 35,6 тыс.
га), что составляет 31 % к плану. Намолочено 83,5 тыс.
тонн зерна (в 2018 – 103,6 тыс. тонн). Урожайность со-
ставляет 30,9 ц/га (в 2018 – 29,1 ц/га).

Высокие темпы уборки зерновых культур  отмечены в
хозяйствах Ферзиковского района – 68 % от посевной пло-
щади, Хвастовичского – 65%, Медынского - 62%, Бабы-
нинского – 43%. Наибольшие показатели по намолоту - в
сельхозорганизациях Мещовского района – 12,7 тыс. тонн,
Перемышльского – 8,1 тыс. тонн, Жуковского – 7,4 тыс.
тонн, Козельского – 6,5 тыс. тонн. Высшую  планку по
урожайности держат хозяйства Барятинского района – 50,6
ц/га, Мещовского – 46,1 ц/га, Медынского - 42,9 ц/га, Фер-
зиковского – 38,4 ц/га, Перемышльского – 37,6 ц/га.

Министр сельского хозяйства Калужской области
Леонид Громов  акцентировал внимание аграриев на
необходимость увеличения темпа уборочных работ в
связи с неблагоприятными погодными условиями. «Нуж-
но использовать каждый погожий день и час, чтобы уб-
рать выращенный урожай. Чтобы не сдерживать убор-
ку, необходимо организовать бесперебойную работу всей
технологической цепи. Надо держать планку не менее
4,5 тыс. га, чтобы убрать зерно до 25 августа текущего
года», - поставил задачу глава аграрного ведомства.

На поля области выходят 209 комбайнов, в том числе
19 единиц - госпредприятия «Калужская МТС», кото-
рое ведет уборку в семи районах области. Отрядами
МТС намолочено 7,2 тыс. тонн зерна.

Наряду с уборкой зерновых ведется уборка картофеля
в шести районах области: Бабынинском, Думиничском,
Козельском, Мосальском, Перемышльском, Юхновском.
В настоящее время картофель убран на площади 52 га
(накопано 939 тонн), средняя урожайность 180 ц/га.

Уборку овощей открытого грунта ведут хозяйства
семи районов: Барятинского, Износковского, Козельс-
кого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Су-
хиничского, где убрано 138,5 га, собрано 1127,9 тонн.

Девять районов области - Бабынинский, Барятинский,
Боровский, Жиздринский, Кировский, Людиновский,
Малоярославецкий, Мещовский, Сухиничский - ведут
уборку озимого рапса. Убрано 1,5 тыс. га, намолочено
4,9 тыс. тонн, урожайность 32,1 ц/га.

www.admoblkaluga.ru
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16 августа министр природных ресурсов и экологии Калужской
области Варвара Анатольевна Антохина провела личный прием
граждан Барятинского района.

В приёме приняли участие врио руководителя Управы МР «Ба-
рятинский район» А.Н. Хохлов, главный специалист отдела гео-
логического и водного контроля управления экологического над-
зора министерства природных ресурсов и экологии Калужской об-
ласти С.А. Ганичев, заместитель руководителя районной Управы
С.М. Новиков.

В ходе личного приема были рассмотрены два обращения зая-
вителей.

Жителя Барятино, депутата районного Совета депутатов Н.М.
Артёмова привело на приём беспокойство по поводу законности
работы песчаного карьера в деревне Новая Слобода.

Данный вопрос прокомментировали главный специалист отде-
ла геологического и водного контроля управления экологическо-
го надзора министерства природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области С.А. Ганичев и заместитель руководителя районной
Управы С.М. Новиков.

Варвара Анатольевна, подытожив комментарии специалистов,
поблагодарила Николая Михайловича за неравнодушие.

Жители улицы Пролетарская пришли с вопросом подтопления
домовладений во время паводков.

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе и дать необхо-
димые рекомендации районному руководству Варвара Анатоль-
евна выехала на место. По вопросам решения данной проблемы
В.А. Антохина дала обстоятельные пояснения.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Личный прием министра

Вопросы
не остались без ответа

Для жителей деревни Отъез-
жее клуб всегда был сосредото-
чием культурной жизни. С первых
дней его основания здесь демон-
стрировали фильмы, организовы-
вали праздники, собирались ан-
самбли и кружки. В художествен-
ной самодеятельности принима-
ли участие люди разных возрас-
тов, причем самым активным
культурным зарядом обладала
молодежь. Это они собирались
после работы в клубе на репети-
ции, устраивали спектакли и за-
мечательные праздники для
взрослых и детей.

Чтобы ДК полноценно функци-
онировал, нужны три основные
составляющие: профессиональ-
ные сотрудники, достаточная ма-
териальная база и люди, кото-
рым, собственно говоря, посвя-
щается вся эта деятельность.

У сельских клубников доля не-
завидная. Специалисты на селе
сегодня – большая редкость. Тем,
кто работает без профессиональ-
ного образования, трудно строить
работу на высоком уровне. И всё
же они, не профессионалы, бе-
рутся и тянут этот воз. Не хвата-
ет людей – и артистов, и зрите-
лей. Материальная нужда никуда
не делась. В деньги упирается
почти вся работа.

Тем не менее, заведующая
Отъезженским СДК Наталья Ни-
колаевна Орлова и заведующая
библиотекой Нина Сергеевна
Ивашкина стараются, чтобы про-
водимые мероприятия были не
просто хорошо составлены, но и
хорошо подготовлены. Они умуд-
ряются держаться на плаву. Вы-
думывают праздничные сцена-
рии, развлекательные програм-
мы. Из «ничего» собирают сцени-
ческие костюмы. Сами шьют, кле-

Юбилеи

Дом культуры – душа деревни
Отъезженскому Дому культуры – 50 лет!

Что такое сельский Дом культуры? Это сердце и душа села или деревни, отражение всей их
жизни. Сельский клуб сегодня – один из немногих доступных источников приятных эмоций. Сюда
люди могут прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для сельчан это особенно важно.

ят, рисуют. Из этого «ничего» по-
лучается иной раз «конфетка».
По-свойски, с теплотой и душев-
ной простотой выступают самоде-
ятельные артисты. Зрители – раз-
ные, но в основном местные
обыкновенные рабочие люди,
дети, пенсионеры. Отзываются о
клубе с особой теплотой.

На праздничное мероприятие
собрались жители деревни, для
которых был подготовлен концерт
в исполнении работников СДК,
самодеятельных артистов из рай-
онного Дома культуры.

Поздравили работников СДК и
жителей с юбилеем Дома куль-
туры врио руководителя Управы
МР «Барятинский район» А.Н.
Хохлов, настоятель Свято-Ни-
кольского храма села Барятино,
протоиерей Николай Андриянов,
начальник отдела культуры рай-
онной Управы В.И. Ермаков, ра-
ботники Асмоловского Дома
культуры.

Завершением праздника стало
чаепитие со сладостями.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА

СРЕДА,  28 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  29 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 12+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 21.40 «Первые в мире» 12+
07.20 «Да, скифы - мы!» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «Мимино». Сдачи не надо!» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.55 Дороги старых мастеров 12+
13.05 «Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Длинноногая и
ненаглядный» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 «Bauhaus на Урале» 12+
17.55, 00.35 Международный фестиваль
Vivacello 12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 «Женщины-воительницы. Амазонки»
12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЛЁД» 12+
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 00.00
Известия 16+
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25 «СУДЬЯ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Откровенно о важном 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15 Наша марка 12+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Территория закона 16+
20.50 Секретная папка 16+
21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.20 Культурная Среда 16+
00.35 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 ТНТ
16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+

ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45, 02.00
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Семейные тайны 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 12+
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы.
Амазонки» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
13.15, 21.40 «Первые в мире» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Абонент временно
недоступен» 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 «Город №2» 12+
17.50, 00.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича 12+
18.45, 01.35 Острова 12+
19.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 «Москва слезам не верит» - Большая
лотерея» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.10 «ЛЁД» 12+
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 12+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Захар Прилепин 12+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы.
Самураи» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 «Первые в мире» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Контракт» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная -
Светланов!» 12+
18.45, 01.55 «Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин» 12+
19.45 «Чистая победа. Операция «Багратион» 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Больше, чем любовь 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10, 00.00
Известия 16+
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 «ШАМАН -2» 16+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 20.25
Новости 6+
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол 0+
13.35, 04.40 Краснодар» - «Локомотив» 12+
13.55 «Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему» 12+
14.25 Баскетбол 0+
17.00 КХЛ 12+
17.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.20 Волейбол 0+
21.40 Футбол 0+
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.10 Дзюдо 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Возлюбленная папы» 12+
13.00 «Не ври мне. Разбитые мечты» 12+
14.00 «Не ври мне. Воровство в семье» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки судьбе» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ВУЛКАН» 12+
01.15 «Тайные знаки» 12+

Звезда
06.10, 08.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.05, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.35, 14.05, 05.15 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
02.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.20 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.20 «Понять. Простить» 16+
15.05 «Дублерша» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 00.00
Известия 16+
05.40 «СУДЬЯ» 16+
09.25 «СУДЬЯ -2» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА ИЛИ
САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
10.30 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 6+
12.00 Наша марка 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Новости Совета Федерации 12+
12.50 Загородные премудрости 12+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Коуч в музее 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
00.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.05, 06.30
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

ren-tv
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45, 02.00
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
01.00 «Ералаш» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15
Новости 6+
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на Матч! 12+
09.00, 16.05 КХЛ 12+
09.20, 12.55, 18.15 Футбол 0+
11.10 Тотальный Футбол 12+
14.55 «Лето - время Биатлона» 12+
16.25 Профессиональный бокс 16+
21.20 Футбол 0+
01.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Мать увольняют из-за
молока» 12+
13.00 «Не ври мне. Родители ищут сына» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасения дочери» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Орел или решка» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РАЗЛОМ» 16+

Звезда
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
22.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.05 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.10 «Понять. Простить» 16+
14.40 «СВЕТКА» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Про любовь 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 12+

НТВ
05.10, 03.35 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Однажды 16+
00.20 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

Культура
06.30 Лето Господне 0+
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «Москва слезам не верит» - Большая
лотерея» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
13.15, 21.40 «Первые в мире» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, как все» 12+
16.10 «2 Верник 2» 12+
17.00, 02.10 «Верея. Возвращение к себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка С.В.
Рахманинова» 12+
18.45, 01.30 «Звездная роль Владимира
Ивашова» 12+
19.45 «Женщины-воительницы. Самураи» 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 «Кубанские казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10, 00.00
Известия 16+
05.35 «СУДЬЯ -2» 16+
09.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Секретная папка 16+
10.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 6+
11.30 Оружие 12+
11.45 Азбука здоровья 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Семьдесят по лавкам 12+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15 Наша марка 12+
18.40 Загородные премудрости 12+
19.10 Пять первых 0+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.20, 05.45 Интересно 16+
20.35 Позитивные Новости 6+
20.45 Мое Родное 12+
22.45 «МУ-МУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.05, 06.30
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+

ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 16.10, 20.45, 02.00
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Микроистория» 0+

09.25 «В мире животных» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.40 «Король караоке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 Новости 6+
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! 12+
09.00, 16.35 КХЛ 12+
09.20 «Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему» 12+
09.50 Футбол 0+
14.25 Баскетбол 0+
16.55 «Тает лёд» 12+
18.20 Волейбол 0+
20.30 «Краснодар» 12+
20.50 Все на Футбол! 12+
21.50, 01.10, 03.25 Футбол 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Воровство в семье» 12+
13.00 «Не ври мне. Взрослый друг дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать увольняют из-за
молока» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Почти невеста» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» 16+

Звезда
06.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50
«КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
19.15, 22.00 «Секретная папка» 12+
23.40 «Легенды госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг разведчика» 16+

Домашний
06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
07.25, 05.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.05 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
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ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

СУББОТА,  31 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 6+
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

Первый канал
05.10, 06.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев 12+
13.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «АССА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 6+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

НТВ
04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 6+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 6+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 Поедем, поедим! 12+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «КАЗАК» 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан» 12+
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
13.05, 01.25 «Ритмы жизни Карибских
островов» 12+
14.00 «Сладкая жизнь» 12+
14.45 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля танца «Вайнах» 12+
16.15 «Кубанские казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» 12+
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы» 12+
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 12+
23.05 Концерт «Олимпии» 12+

CTC
07.00, 14.00 Мультфильм 0+
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «Я - АНГИНА!» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Оружие 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 6+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Все как у зверей 12+
09.20 Доктор И 16+
09.40, 02.45 Мой герой 12+
10.20 Культурная Среда 16+
10.35 Планета собак 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
16.40 Город N 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
21.40 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
23.20 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 12+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

Россия 1
05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Фестиваль «Алина» 6+
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 12+

НТВ
05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 6+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 12+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 16+
23.50 Дрезденский оперный бал 6+
01.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

Культура
06.30 Человек перед Богом 0+
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
10.20 «УЧИТЕЛЬ» 12+

19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.40 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 16+
08.35 Истории успеха 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Наша марка 12+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.40 Вся правда о 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Мое Родное 12+
17.15, 05.45 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Секретная папка 16+
20.45 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+

ren-tv
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45, 02.00
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
01.00 «Ералаш» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35
Новости 6+
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! 12+
08.30, 16.00 КХЛ 12+
08.50 Футбол 0+
16.20 Волейбол 0+
18.30, 20.15 Все на Футбол! 12+
19.00, 01.10, 03.25 Футбол 0+
20.45 Смешанные единоборства 16+
23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Родители ищут сына» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасения дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Неприятный друг матери» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-одиночка» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КАРМА» 16+

Звезда
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.30
«КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+

Домашний
06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.00 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

НТВ
05.10, 04.00 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «ПРАКТИКАНТ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 13.25 «Забытые царицы Египта» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Первые в мире» 12+
08.45 «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
10.15 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Хранители наследства» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев» 12+
15.10 Спектакль «Эта пиковая дама» 12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международный фестиваль
искусств Ю. Башмета 12+
19.00 «Загадки жизни. Парадоксы познания» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 «ОТЕЦ» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55, 17.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.25 «КАНИКУЛЫ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.25 «ШАМАН -2» 16+
19.05 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 16+
08.35 Секретная папка 16+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Планета собак 12+
10.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.40 Загородные премудрости 12+
12.05, 20.20 Невидимый фронт 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 16.05 Мой герой 12+
13.20 Позитивные Новости 6+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Неизвестные факты о Калужской
области 12+
15.50 Оружие 12+
16.45 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Говорите правильно 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Хозяйка пещеры 12+
23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 16+
21.00 «Когда лопнет планета Земля?» 16+
23.00 «СНЕГОВИК» 18+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
15.50 «Веселая ферма» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45
Новости 6+
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 Все на
Матч! 12+
08.35, 15.10 КХЛ 12+
08.55, 03.00 Футбол 0+
13.35, 14.50 Все на Футбол! 12+
14.00, 20.55 Футбол 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 12+
18.05 Дневники боксёров 12+
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне. Взрослый друг дочери» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь подозревается в
убийстве» 12+
14.00 «Не ври мне. Загадочная смерть» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Неродные сестры» 16+
19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+

Звезда
06.35, 08.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.30 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 16+
15.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30 Экстрасенсы 16+
21.00 Танцы 16+

ren-tv
06.30, 15.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Я начальник -
ты дурак!» 16+
20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 13.00, 14.00, 16.10,
20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
15.20 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол 0+
08.25 «Лето - время Биатлона» 12+
08.45 «Краснодар» 12+
09.05 Все на Футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости 6+
10.10, 15.00 КХЛ 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! 12+
11.00 Баскетбол 0+
14.25, 17.10 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада» 12+
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии 12+
18.55 Футбол 0+
21.25 «Спартак» 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем» 12+
22.20, 01.00 Реальный спорт 12+
22.55, 03.00 Профессиональный бокс 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «НАЧАЛО» 12+
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
20.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+

Звезда
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 13.15 «Секретная папка» 12+
13.45, 18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 02.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
09.45, 01.10 «СТЕРВА» 16+
11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+

12.05 «Сириус», или Лифты для
«Ломоносовых» 12+
12.50, 01.45 «Ритмы жизни Карибских
островов 12+
13.45 «Другие Романовы» 12+
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» 12+
17.10 «Чистая победа. Операция «Багратион»
12+
18.00 «Песня не прощается...» 12+
19.00 Спектакль «Пять вечеров» 12+
21.10 «БАССЕЙН» 16+
23.05 «Ален Делон. Портрет незнакомца» 12+
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

CTC
07.00, 08.55 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00 «Моя правда» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.40 «КАРПОВ» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
02.25 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00, 16.35 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Экспериментаторы 12+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Оленья тропа 12+
09.05, 01.30 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Город N 12+
10.30 Заповедники России 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» 12+
14.30, 05.20 Мой герой 12+
15.10 «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» 6+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 12+
22.50 Ласковый май 12+
23.45 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
01.55 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.05, 06.30
ТНТ 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 19.30
Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+

ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
08.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.30, 11.00, 13.00, 15.20, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
14.00 «Ералаш» 0+
19.00 «Главные герои - 2019» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
08.15, 10.20 Футбол 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости 6+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч! 12+
12.55 Дневники боксёров 12+
13.15 «Спартак» 12+
13.50 КХЛ 12+
15.00 Хоккей 0+
18.25, 21.55 Футбол 0+
20.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.00 Дерби мозгов 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
22.45 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.15 «НАЧАЛО» 12+

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
11.00 «Ракетный щит Родины» 12+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
08.40 «Пять ужинов» 16+
08.55, 03.05 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
16+
10.50, 12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
 ДЕНЬ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

Проект «Сельских зорь»

НОВОЕ СЕЛО (продолжение)
Пьявкина (Козлова)

Мария Владимировна

 рассказывает о своём отце:
Козлов Владимир Васильевич - один из самых уважае-

мых жителей Нового Села. Честный и скромный труже-
ник, всю жизнь посвятивший работе в колхозе и совхозе
«Асмоловский», его трудовой стаж - 43 года. Ему подвла-
стны были любые трактора, а косилка стала постоянным
рабочим агрегатом.

Долгое время отец работал на тракторе МТЗ звенье-
вым по выращиванию картофеля (в основном в 70-х го-
дах), удостоен звания «Лучший механизатор области»
за 1974 год. Впервые он заслужил это звание ещё в
1958 году.

За добросовестную работу в 1969 году Владимир Ва-
сильевич был удостоен знака «Ударник коммунистичес-
кого труда», а в 1970 – награждён медалью «За доблест-
ный труд», неоднократно являлся победителем социали-
стического соревнования в 1973, 1974, 1975 годах. Глав-
ным признанием его трудовых заслуг стал Орден Трудо-
вого Красного Знамени, которым Владимира Васильеви-
ча наградили в 1973 году. При жизни много раз районная
газета писала о нём, особенно когда отец ещё работал.

Вместе с супругой вырастили и воспитали четырёх до-
черей, которые чтут и уважают родителей за их доброту
и мудрость.

Вот уже три года, как папы нет с нами. Но благодаря
проекту «Сельских зорь»  появилась возможность ещё
раз рассказать об этом прекрасном человеке не только
как о работнике, но и как о любимом
отце, сельчанине, выразить ему огром-
ную благодарность за то, что он сде-
лал для своих дочерей и для односель-
чан, а также о его нелёгкой, но счаст-
ливой жизни.

Владимир Васильевич родился в
Новом Селе 30 мая 1936. Вся его
жизнь прошла здесь же, и все его
предки проживали в этом селе. Они
были простыми крестьянами. Отец
Владимира, мой дед Козлов Василий
Дмитриевич работал до войны в Но-
восельском сельсовете.

Кроме моего деда в Новом селе жили
ещё два его брата: Козлов Степан
Дмитриевич и Козлов Николай Дмит-
риевич. Все они погибли на фронте,
пропали без вести под Ленинградом в
конце 1941 - начале 1942 года.

В семье Козлова Василия Дмитрие-
вича и Козловой Натальи Ивановны
было трое детей. Мой отец был стар-
шим в семье. Мать воспитывала Воло-
дю, брата Валентина и сестру Веру
одна. Приходилось очень трудно. Отец

хорошо помнил войну и нам рассказывал о ней. Он по-
мнил, как бомбили село. Один раз (люди были на огоро-
де, копали картошку) налетели фашистские самолёты,
начали бомбить. Было страшно. Погибли дети у Котико-
вых и Казаковых. Одной девушке, Нюре Трусовой, ото-
рвало руку. Отец рассказывал, как в нашем доме ночева-
ли немцы. К счастью, в нашей деревне они долго не за-
держались и ушли в сторону Шайковки. Продукты и тёп-
лую одежду у населения они отобрали, но никаких бед не
причинили.

Потом в нашем доме стояли части нашей армии.
В 1942 году жителей эвакуировали в Тульскую область.

Когда ехали на поезде, попали под бомбёжку. Отец рас-
сказывал, как выскакивали из поезда и убегали под от-
кос. Выжить в эвакуации, не умереть с голода там и пос-
ле возвращения домой, помогла корова, которую пригна-
ла в Тульскую область и обратно жена дяди Степана.

После эвакуации семья вернулась в родную деревню.
Дом стоял невредимым, но всё заросло бурьяном. Пона-
чалу было очень голодно, но постепенно жизнь налажи-
валась и пошла своим чередом.

Но так как отец у моего папы не вернулся с войны, Во-
лоде как старшему приходилось очень трудно. Когда ис-
полнилось 9 лет в 1945 году, он пошёл в первый класс. В
Новом Селе была церковь, учились в ней. Церковь взор-
вали уже после войны. Некоторое время учились прямо
в доме Козловых. Отец закончил семь классов и сразу
пошёл работать – помогать матери.

Сначала работал плугарём, потом, в 1954 году, после
окончания школы механизаторов в Мещовске, Володю
приняли трактористом в Спасскую МТС. И только тогда
его матери стало легче. Сначала работал на гусеничном
тракторе. Один год работал на корчёвке и заработал боль-
ше двух тонн зерна. Часть привёз для своего хозяйства,
часть продал.

Купил себе костюм и плащ. Вот теперь можно было
жениться. Приглянулась ему красивая статная девушка
Шура Архипова из соседней деревни Барнятино. Было
ей в то время всего 18 лет. В 1960 году они расписались и
сыграли свадьбу. С 1960 года отец стал работать в толь-
ко что образовавшемся совхозе «Асмоловский», где и
проработал до пенсии. И после ухода на пенсию посто-
янно помогал совхозу, работая в плотницкой бригаде.

1960 год был для Владимира Васильевича очень на-
сыщенным. В этом же году он вступил в партию, всю свою
жизнь был коммунистом, ответственно относился к лю-
бому делу. Последние годы работал на тракторе Т-150 и
на косилке.

В 1973 году, когда в семье уже было четверо детей, отец
окончил вечернюю школу в Новом Селе и получил сред-
нее образование.

Как семьянин, отец был очень хороший. Он был от-
личным хозяином, любящим и любимым отцом и мужем.
Всегда заботился, чтобы у его дочек всё было. У одних
из первых в деревне, у нас появился телевизор. Все со-
седи собирались у нас смотреть фильм «Тени исчезают
в полдень».

Вспоминаются очень трогательные моменты нашего
детства: как отец рассказывал нам сказки про Иванушку-
дурачка, как делал нам ледянки, на которых мы катались
с горки около дома.

Мать любила петь, много знала песен и частушек, была
первой плясуньей на деревенских «гулянках». Помню, как
отец купил шифоньер с зеркалом (он и сейчас стоит в
родительском доме) именно потому, что у него дочери.
Чтобы его любимые доченьки могли мыть посуду и умы-
ваться тёплой водой, первым в деревне сделал кран с
тёплой водой, которая нагревалась жаром от русской печ-
ки. Потом появилась своя баня, когда колхозная закры-
лась. Во время сенокоса у нас всегда был душ в саду.

В свободное время отца всегда можно было увидеть с
книгой. Он очень любил читать. Особенно на пенсии он
постоянно читал газеты и книги. Когда смотрел телеви-
зор, любил комментировать, высказывать своё мнение о
передаче. С ним можно было обсудить какой- то фильм
или книгу. Он много рассказывал о своей жизни. Но не
всё мы запомнили. Эти воспоминания сохранились, бла-
годаря самой ответственной его внучке Маргарите, кото-
рая записала некоторые воспоминания дедушки. У меня
тоже сохранились кое-какие записи об отце. Хороший
материал о моём отце хранится в музее Асмоловской
средней школы.

Мы, его дочери и семеро внуков, благодарны за его
доброту и наше счастливое детство. Особенно благодар-

на ему я, средняя дочь Мария, потому
что отец приходил ко мне на выпускной
вечер в школу, приучил меня к книге,
отвёз меня в Калугу, когда я поступала
в пединститут. Позже помогал строить
дом в Асмолове, в котором я сейчас и
проживаю. Последние три года жизни,
после смерти мамы, он прожил у меня
в этом доме, постоянно посещая свой
родной дом в Новом Селе.

Односельчане всегда вспоминают его
потому, что он никому не отказывал в
помощи. Был скромным, спокойным и
честным человеком. Проводя весь день
на колхозной работе, находил время
для своего хозяйства и для односель-
чан. Помогал привезти дрова, сено,
вспахать огород, выпахать картошку
трактором. А когда был на пенсии, дер-
жал лошадь для своего хозяйства, а
пользовалась этой лошадью почти вся
деревня.

Подготовила
Т. ТИМОШЕНКОВА.

(Продолжение следует).

В.В. Козлов

В.В. Козлов с внуками
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Сотрудниками территориального
отдела №7 в ходе проверки террито-
рии сельского поселения «Село Ба-
рятино» на соблюдение норм законо-
дательства Калужской области в сфе-
ре благоустройства выявлено право-
нарушение. Территория АЗС, распо-
ложенная по ул. 1 Мая, с. Барятино,
содержится в ненадлежащем состо-
янии, а именно на территории име-
ются множество ям и выбоин, это яв-
ляется административным правона-
рушением в нарушении п 3.4.4; п. 3.6
правил благоустройства от
27.10.2017 №30 «Правила благоуст-
ройства территории муниципально-
го образования сельского поселения
«Село Барятино»» (Благоустройству
в сельском поселении «Село Баряти-
но» подлежат павильоны и навесы
остановок общественного транспор-
та, объекты дорожного сервиса,
уличной торговли (павильоны, киос-
ки, ларьки, палатки, торговые ряды),
иные некапитальные и временные

Отдел УАТК сообщает

Выявлены нарушения
в сфере благоустройства

объекты; физические и юридические
лица всех организационно-правовых
форм, индивидуальные предприни-
матели обязаны: обеспечить содер-
жание отведенной и прилегающей
территории и объектов благоустрой-
ства своими силами и средствами
либо путем заключения договоров со
специализированными организация-
ми). Должностное лицо ответствен-
ное за надлежащее содержание тер-
ритории АЗС №59 согласно части 1
статьи 1.1 «Нарушение нормативных
правовых актов органов местного са-
моуправления, принятых в целях бла-
гоустройства территорий городских и
сельских поселений» Закона Калуж-
ской области от 28.02.2011 №122-ОЗ
«Об административных правонару-
шениях в Калужской области» при-
влечено  к административной ответ-
ственности. Выдано предписание об
устранении данного нарушения.

И. КРУТСКИХ,
 начальник отдела.

Индивидуальный лицевой счет
в Пенсионном фонде – не аналог
банковского счета. На этом счете
хранится информация о ваших пен-
сионных правах. Эта информация
конфиденциальна и хранится с со-
блюдением установленных правил,
предъявляемых к хранению персо-
нальных данных граждан.

С помощью личного кабинета
гражданина можно узнать о коли-
честве пенсионных баллов и дли-
тельности страхового стажа, учтен-
ных на лицевом счете, получить
подробную информацию о перио-
дах трудовой деятельности, местах
работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов и
уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет ин-
формацию о пенсионных накопле-
ниях, в том числе данные о взносах
в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии.
Также в рамках сервиса можно вос-
пользоваться персонализированной
версией пенсионного калькулятора
и узнать, что влияет на формирова-

ние пенсионных прав и размер бу-
дущей страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все
пользователи, зарегистрированные
на сайте www.gosuslugi.ru и в еди-
ной системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
Через клиентскую службу ПФР

Сведения о состоянии вашего ин-
дивидуального лицевого счета,
включающие информацию о состо-
янии специальной части индивиду-
ального лицевого счета и о резуль-
татах инвестирования средств пен-
сионных накоплений, могут быть
получены вами способом, указан-
ным при обращении, в том числе
почтовым отправлением, в течение
10 дней со дня обращения.

Для получения сведений необхо-
димо прийти с паспортом и СНИЛС
в Пенсионный фонд России по ме-
сту регистрации (в том числе вре-
менной) или фактического прожи-
вания и написать заявление.

Бланк заявления на получение из-
вещения о состоянии ИЛС заказ-
ным письмом

ПФР информирует

В связи с участившимися обраще-
ниями граждан в отдел аграрной по-
литики Управы муниципального
района «Барятинский район» о бо-
лезнях, которые поражают карто-
фель, специалисты отдела обрати-
лись к заместителю начальника Ки-
ровского межрайонного отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Калужской области Вере Васильев-
не Симаненковой. Вот, что она по-
яснила по этому поводу:

- Наиболее распространенными бо-
лезнями в посадках картофеля явля-
ются: фитофтороз, ризоктониоз, аль-
тернариоз, парша и другие.

Познакомимся с ними поближе.
Фитофтороз: После смыкания бот-

вы, чаще всего на нижних листьях
появляются темно-бурые пятна, окай-
мленные характерной светло-зеленой
каймой. При повышенной влажности
и умеренно теплой погоде пятна сли-
ваются, покрывая всю поверхность,
листья теряют тургор, загнивают и
свисают на стеблях. За несколько дней
вся ботва превращается в черную гни-
ющую массу. На клубнях фитофтороз
проявляется  в виде твердых пятен
неправильной формы, окрашенных в
бурый или свинцово-серый цвет. Ко-
варство этой болезни в том, что при
благоприятных условиях она в корот-
кий срок может полностью уничто-
жить урожай.

Ризоктониоз: Болезнь поражает
корни, ростки, стебли, столоны на про-
тяжении всего периода вегетации. Ин-
фекция сохраняется на семенных клуб-
нях и в почве. На ростках образуются
глубокие мокнущие коричневые язвы,
верхняя часть ростка коричневеет и от-
мирает. На нижней части вегетирую-
щих растений картофеля появляются
коричневые мокнущие или сухие язвы.
Листья желтеют, скручиваются, засы-
хают. В дальнейшем, корни, стебли и
столоны растения сгнивают, растение
увядает и погибает. Стебли на уровне
почвы покрываются серовато-белым
войлочным налетом из плодовых тел
гриба, который легко снимается, вско-

Бланк заявления на получение вы-
писки из ИЛС самостоятельно в ПФР
Через портал www.gosuslugi.ru
Для этого необходимо зарегист-

рироваться на Едином портале го-
сударственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. После по-
лучения кода доступа к «Личному
кабинету» на портале в разделе
«Электронные услуги» необходимо
выбрать раздел «Министерство
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации», затем подраздел
«Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации». В этом подразделе вы
сможете получить информацию о
состоянии пенсионного счета в ре-
жиме онлайн.

Через банк
Для этого необходимо уточнить,

предоставляет ли банк, клиентом
которого вы являетесь, подобную
услугу. Если да, то информацию о
состоянии пенсионного счета мож-
но получить в печатном виде у опе-
рациониста или через банкоматы, в
электронной форме – воспользовав-
шись интернет-банкингом.

С начала 2019 года Отделение
ПФР по Калужской области предо-
ставлено 2987 сведений об отнесе-
нии гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста на
различные меры социальной под-
держки и льготы, положенные по
новому законодательству. Соответ-
ствующие сведения направлялись
органам власти и ведомствам, ока-
зывающим льготы, либо предос-
тавлялись самим предпенсионерам
в территориальных органах Пенси-
онного фонда, личном кабинете
или МФЦ.

Наибольший объем подтвержда-
ющих сведений с начала года был
направлен центрам занятости, ко-
торые реализуют программы про-
фессионального переобучения
предпенсионеров, повышения ква-
лификации и платят увеличенное
пособие в период обучения или
поиска предпенсионером работы.

Для этих целей с января террито-
риальные органы ПФР подтверди-
ли центрам занятости статус 688
гражданам предпенсионного воз-
раста из 912 направленных запро-
сов. Чтобы работающие предпен-
сионеры, а также граждане пред-
пенсионного возраста могли вос-
пользоваться правом на оплачива-
емый выходной для прохождения
диспансеризации, ПФР передал по
запросам от работодателей сведе-
ния в отношении 835 граждан. Со-
ответствующий информационный
обмен, как и с центрами занятос-
ти, происходит на основе соглаше-
ний. На данный момент они зак-
лючены Пенсионным фондом с
4005 работодателями.

В случае, если предпенсионер хо-
чет самостоятельно получить под-
тверждающие сведения о праве на
льготы, он может сделать это в кли-
ентских службах и управлениях

Пенсионного фонда либо через лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Таким
способом справки с начала года по-
лучили порядка 1240 человек.

Отметим, льготы предпенсионе-
рам предоставляются с 2019 года.
Ранее, правом на подобные меры
поддержки пользовались только
пенсионеры. Большинство льгот
носит федеральный характер и воз-
никает за пять лет до нового пен-
сионного возраста либо в границах
прежнего пенсионного возраста –
с 55 лет для женщин и с 60 лет для
мужчин.

Несмотря на то, что для многих
россиян пенсионный возраст с
2019 года не поменялся, право на
предпенсионные льготы им все
равно было предоставлено. Это от-
носится, например, к многодетным
мамам с пятью детьми и некото-
рым гражданам, имеющим право
на досрочное назначение.

Сведения об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного возраста

Отделение ПФР по Калужской
области напоминает, что федераль-
ные льготники, имеющие право на
набор социальных услуг, могут
выбрать форму его получения: на-
туральную или денежную. Нату-
ральная форма предполагает предо-
ставление набора непосредственно
в виде социальных услуг. Помимо
этого, набор может предоставлять-
ся в денежном эквиваленте, полно-
стью или частично.

Начиная с 1 февраля 2019 года де-
нежный эквивалент набора соци-
альных услуг составляет 1121,42
руб. в месяц и включает в себя:

Лекарственные препараты, ме-
дицинские изделия и продукты ле-

Набор социальных услуг:
выбор необходимо сделать до 1 октября

чебного питания – 863,75 руб. Пу-
тевку на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основ-
ных заболеваний – 133,62 руб.
Бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124,05 руб.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется в на-
туральной форме (за исключением
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации). Чтобы получать
весь набор или его часть деньгами,
необходимо до 1 октября подать со-
ответствующее заявление в Пенси-
онный фонд России. Сделать это

можно в личном кабинете на сайте
ПФР, в клиентской службе ПФР или
в многофункциональном центре го-
суслуг. Если ранее заявление об от-
казе от получения социальных ус-
луг в натуральной форме уже пода-
валось, новое заявление не требу-
ется – набор будет выплачиваться
деньгами до тех пор, пока человек
не изменит свое решение.

В Калужской области получате-
лями ежемесячной денежной вып-
латы, имеющими право на набор
социальных услуг являются около
165 тысяч человек. Из них более 40
тысяч получают набор социальных
услуг (социальную услугу) в нату-
ральном виде.

Узнайте о сформированных пенсионных правах

ре налет буреет и становится менее за-
метным. На клубнях сохраняется зиму-
ющая стадия возбудителя - склероции,
представляющие собой черные твер-
дые коростинки, не смываемые водой.
Факторами, способствующими разви-
тию болезни, являются тяжелые силь-
но уплотненные почвы, холодная и
влажная погода, особенно, в затяжную
весну.

Альтернариоз: Болезнь проявляет-
ся в виде пожелтения нижних листь-
ев, появления характерных концент-
рических пятен на листовой пластин-
ке, мелких черных пятен по всем лис-
тьям и в дальнейшем-засыхании бот-
вы. Благоприятными условиями для
развития и распространения заболева-
ния являются резкий перепад дневных
и ночных температур, обильные ут-
ренние росы, ослабление естественно-
го иммунитета растений.

Обыкновенная парша клубней:
Распространенное заболевание клуб-
ней. Развивается на их поверхности в
виде округлых или неправильной фор-
мы язв различной величины. Иногда
они сливаются, образуя сплошную
коросту на поверхности клубня. Язвы
парши образуются и на столонах, и на
корнях картофеля.

Кольцевая гниль: При высадке
пораженных клубней во второй поло-
вине лета после цветения увядает
часть верхних листьев и отдельные
стебли. Позднее гибнет весь куст.
Клубни нового урожая под таким ку-
стом поражены кольцевой гнилью. На
срезе пораженного клубня сосудистое
кольцо вначале светло-желтой окрас-
ки, позднее буреет.

Черная ножка: Это бактериальное
заболевание. Поражает стебли, листья,
столоны клубни в период вегетации и
клубни в период хранения. Растения
отстают в росте и желтеют, листья ста-
новятся более мелкими и скручивают-
ся вдоль центральной жилки. Стебель
у основания размягчается и чернеет.
Пораженные растения легко выдерги-
ваются из почвы. Источник болезни -
клубни и остатки растений в почве.

Специалист разъясняет

Болезни картофеля

-Мой муж перенёс два инсульта и ему очень тяжело ходить. Приехав на приём к
врачу-неврологу, мы с мужем не смогли попасть к нему, так как мужу-инвалиду не
под силу оказалось преодолеть лестницу, ведущую на второй этаж, где принима-
ет врач. И нас таких немало. Поэтому решили поинтересоваться, а нельзя ли не-
врологический кабинет перенести на первый этаж? - жительница ул.1Мая В.Н.
Пузачёва.

От редакции: С этим вопросом мы обратились к главному врачу участковой больни-
цы Барятинского района Н.Ф. Нуридиновой:

- Сделать это весьма проблематично, так как компьютеры, установленные в
медицинских кабинетах, «привязаны» к конкретному врачу. Но, во избежание выше-
описанной ситуации, больные, не имеющие возможности подняться на второй этаж,
пусть позвонят по телефону 8-960-521-91-97, и мы со специалистом в рабочем
порядке решим этот вопрос.

Спрашиваете – отвечаем

www.gosuslugi.ru
www.gosuslugi.ru���
www.gosuslugi.ru


и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail:selskie_zori@kaluga.ru
selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Бетон, кольца, блоки,
бордюр. Все виды строи-

тельства. Т. 8-980-714-32-79.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

АКЦИЯ до 31 августа!!!
Профиль rehau-70мм по

цене обычного окна.okno-
ludinovo.ru.Тел. 8-920-617-40-
98, 8-980-511-09-05.

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

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

Выражаем искренние соболезнования Бобковой Елене Александровне
по поводу смерти её сестры

ФОМКИНОЙ Татьяны Александровны.
Главы и специалисты администраций СП района.

Выражаем глубокое соболезнование Бобковой Елене Александровне
по поводу смерти её сестры

ФОМКИНОЙ Татьяны Александровны.
Трутневы, Тимошенкова, Сухарева.

Администрация районной Управы выражает искреннее соболезнова-
ние директору Барятинского МКУ МЦКД Овчинниковой Анне Василь-
евне по поводу безвременной смерти её матери

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Разделяем горечь утраты и выражаем глубокие соболезнования дирек-
тору Барятинского МКУ МЦКД Овчинниковой Анне Васильевне в связи
с безвременной кончиной её матери

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Работники культуры района.

Отдел образования и райком профсоюза выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу безвременной смерти учителя
Крисаново-Пятницкой основной школы

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу безвременной смерти

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Коллектив Крисаново-Пятницкой
основной общеобразовательной школы.

Администрация и сельская Дума СП «Село Барятино» выражают глу-
бокие соболезнования Овчинниковой Анне Васильевне в связи с безвре-
менной кончиной её матери

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Коллектив редакции районной газеты «Сельские зори» выражает ис-
кренние соболезнования Овчинниковой Анне Васильевне по поводу без-
временной смерти её мамы

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Одноклассники.

Разделяем горечь утраты и выражаем искренние соболезнования Ни-
китину Владимиру Ильичу и Овчинниковой Анне Васильевне по поводу
безвременного ухода из жизни их жены и матери

НИКИТИНОЙ
Юлии Надировны.

Мадаева, Горелова.

Выражаем искренние соболезнования Полчковой Нине Владимиров-
не по поводу смерти её мужа

АНДРЮХИНА Владимира Александровича.
Стрельцовы, Желенковы.

Выражаю глубокое соболезнование Полчковой Нине Владимировне
в связи со смертью ее мужа

АНДРЮХИНА Владимира Александровича.
Шишкина В.А.

ООО «ЧОП Феликс-регион» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ охран-
ников на вахту, мужчин и женщин на предприятие индустриально-
го парка Ворсино Калужской области, соц. пакет, оформление по
ТК РФ, бесплатное проживание и обмундирование.Тел. в Боровс-
ке 8-960-519-22-22; 8-909-251-71-92.

В ООО «Зеленые линии - Ка-
луга» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ: ветеринарный
фельдшер, оператор по искусст-
венному осеменению животных,
тракторист, водитель, слесарь-
сантехник, оператор машинного
доения, оператор по уходу за
животными, слесарь по ремонту
доильного оборудования. Зарп-
лата по итогам собеседования.
Обращаться по телефонам: 8
920 887 05 44; 8 920 877 00 95.

ПРОДАЕТСЯ полдома
с участком 17 соток, газ, вода.

Т.8-903-683-84-67.

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-66, кузов,
тент, на ходу. Т.8-960-525-
50-41 (с 14.00 до 16.00).

КАМАЗ ДОСТАВКА:
земля, песок, щебень.

Т. 8-960-519-43-60.

ПРОДАЕТСЯ дом 73 кв.м. в
д.Крутая, Газ, свет. Баня, хоз.
постройки. 750 тысяч. Т. 8-910-
516-13-05.

ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099, инжектор.
Тел. 8-953-325-85-81.

ПРОДАЕТСЯ 3-х ком. квар-
тира в Барятино (70 кв.м.)+2–
х этажный гараж. Т. 8-962-178-
41-32.

Любимую, дорогую мамочку и бабушку ТЮРЮ-
ТИКОВУ Веру Александровну поздравляем с
юбилеем! У тебя - открытая душа, а характер - луч-
ше не сыскать. Ты во всём, родная, хороша: ба-
бушка заботливая, любящая мать. Мы тебе жела-

ем ясных дней, светлой радости, блистательных удач и отлично-
го здоровья, что важней, чем решенье жизненных задач.

Родные.

Уважаемую Веру Александровну ТЮРЮТИКОВУ поздравля-
ем с юбилеем! Желаем Вам простого счастья и тихой радости
земной. Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. Как преж-
де, щедро всем дарите огонь душевной теплоты.

Работники культуры района.

ПРОДАЮТСЯ
поросята в д. Бахмутово.

Т. 8-953-464-99-94.

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказа-

ли. Тел: 8 (499) 110-14-16
(инф-я круглосуточно).

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

Уважаемые женщины!
25 СЕНТЯБРЯ 2019 года на базе поли-

клиники участковой больницы Барятинско-
го района ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» БУДЕТ ПРО-
ВОДИТЬСЯ  МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ  (Birads). Возраст: от 40 до
70 лет.

Запись проводится в регистратуре поликли-
ники, а также по телефону 8-900-576-57-72.

При себе иметь:
- Паспорт
- СНИЛС
- Полис ТОЛЬКО Калужской области.
Обращаем ваше внимание, что указанное

исследование также будет проводиться в
участковых больницах Спас-Деменского, и
Куйбышевского районов, а также в больни-
це г. Киров:

- 23-24 августа 2019 года – г. Спас-Де-
менск;

- 26-27 августа 2019 года – пос. Бетлица;
- 02-20 сентября 2019 года – г. Киров.

Отдел социальной защиты населения Уп-
равы муниципального района «Барятинский
район» сообщает, что в Закон Калужской об-
ласти от 05.05.2000г. № 8-ОЗ «О статусе много-
детной семьи в Калужской области и мерах её
социальной поддержки» с 01.07.2019 года вне-
сены следующие изменения:

- согласно статье 7 меры социальной поддер-
жки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг для многодетной семьи предоставля-
ются в форме ежемесячной денежной выплаты
в размере 280 рублей на каждого члена  много-
детной семьи, в случае, если среднедушевой
доход многодетной семьи не превышает вели-
чины  прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленного в Калужской области, а так-
же лицам, награжденным специальным дипло-
мом и почетным знаком «Признательность».

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: с. Барятино, ул. Советская,
д.20, каб. № 113, контактный телефон: (8-484
54) 2-42-36.

АКАДЕМИЯ ДОСТУПНАЯ СРЕДА – ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
С целью повышения показателей доступности для инвалидов  объектов

(зданий, помещений и сооружений) и предоставляемых на них услуг, на-
правляем в ваш адрес сведения  об информационном портале «Академия
доступная среда», разработанном при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Указанный портал предназначен для обучения сотрудников общению с
людьми с ограниченными возможностями здоровья,  способствует форми-
рованию устойчивых знаний и навыков корректного обслуживания клиен-
тов с инвалидностью в сфере услуг.

Обучение проходит на коммерческой основе, предполагающее два формата:
- группы сотрудников учреждения или организации в рамках одного дого-

вора;
- индивидуальный, когда каждый желающий может пройти дистанционный

курс самостоятельно  через Портал по адресу: http://www.академия-дс.рф/.
На основании вышеизложенного, Управа муниципального района «Баря-

тинский район» просит рассмотреть  возможность поддержки и реализации
обучения ваших сотрудников основам взаимодействия с клиентами с инва-
лидностью.

Дополнительную информацию можно получить в отделе социальной за-
щиты населения Управы МР «Барятинский район» по адресу: с. Барятино,
ул. Советская, д.20, каб. 113.  Тел. 8 (484 54) 2 42 36.
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