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Новости районной жизни

13 сентября губернатор Калужской области А.Д. Артамонов с
рабочей поездкой посетил наш район и принял участие в откры-
тии крупного производственного объекта.

А поводом для этого стало открытие нового животноводческого
комплекса на 1600 голов дойного стада, который был возведён
недалеко от деревни Добрая. Сюда завезены коровы высокопро-
дуктивной голштинской породы из Германии. На ферме действу-
ют два автоматизированных доильных зала, установлены площад-
ки для выращивания телят и коровники.

Проект реализован ООО «Зеленые линии – Калуга», входящим
в торгово-промышленную группу компаний «Союзснаб». Все стро-
ительные работы по реализации проекта выполнены ООО «Инве-
стагрострой».

Обращаясь к строителям и всем гостям торжественного мероп-
риятия А.Д. Артамонов отметил, что открытие такого объекта при-
носит удовлетворение не только для тех, кто его строил, но и для
жителей Барятинского района. С его вводом в работу образова-
лось порядка 90 рабочих мест.

- На этой ферме работать одно удовольствие: все трудоёмкие
процессы механизированы. Большая часть из присутствующих
здесь помнит, какой каторжный труд был на старых фермах, а о
результатах и говорить не хочется: надой в - 1500-2000 литров счи-
тался высоким. Сегодня же в ООО «Зелёные линии – Калуга» доят
более 8000 литров. А с вводом в работу этого комплекса, думает-
ся, надой станет ещё больше.

Давая высокую оценку событиям, А.Д. Артамонов отметил, что
введение в строй новых крупных объектов в агропромышленной
сфере региона направлено не только на обеспечение продоволь-
ственной безопасности и развитие импортозамещения в сель-
хозпроизводстве, но и на улучшение условий жизни сельского
населения.

Глава области поблагодарил инвесторов за вклад в развитие Ба-
рятинского района и всей Калужской области, пожелав всем здо-
ровья и новых успехов.

Награды от имени губернатора Калужской области удостоился
Председатель наблюдательного совета группы компаний «Союзс-
наб» Д.Л. Черников, он был награждён медалью «За особые зас-
луги перед Калужской областью».

Благодарственные Письма губернатора Калужской области были
вручены В.В. Лакееву - генеральному директору ООО «Инвестаг-
рострой», Л.Н. Овсянкиной - прорабу-строителю, А.А. Соболеву -
начальнику ООО «Инвестагрострой».

- Очень приятно видеть людей созидательных, которые творят
добро, создают вокруг себя красоту, материальные ценности. Имен-
но такими людьми наша Россия сильна, - сказал Анатолий Арта-
монов, вручив награды.

Временно исполняющий обязанности руководителя Управы му-
ниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов в свою
очередь выразил искреннюю признательность руководству облас-
ти, строительной организации, и всем тем, кто принимал участие
в реализации этого проекта. Это позволит району развивать сель-
скохозяйственную деятельность, а так же инфраструктуру. Анд-
рей Николаевич выразил надежду, что на барятинской земле бу-
дут реализованы и более грандиозные проекты.

В завершение торжественного мероприятия его участниками
были поставлены подписи на уже действующем проекте, и прият-
ным известием стала презентация перспективного проекта строи-
тельства животноводческого комплекса на 3500 голов дойного ста-
да в деревне Бахмутово. С вводом этого комплекса в строй, муни-
ципалитет может выйти в областные лидеры по объемам произ-
водства молока.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Новый комплекс - новые рабочие места
Коротко о главном

Сквер будет
благоустроен

На прошлой неделе временно
исполняющий обязанности ру-
ководителя Управы муници-
пального района «Барятинс-
кий район» А.Н. Хохлов и глава
администрации сельского по-
селения «Село Барятино» про-
вели встречу с представите-
лями организаций в сквере
«Комсомольский».

Дело в том, что в рамках муни-
ципальной программы «Формиро-
вание современной городской сре-
ды» на территории сельского посе-
ления «Село Барятино» на 2018-
2024 годы будет проходить благо-
устройство сквера «Комсомольс-
кий».

Уже определён подрядчик, кото-
рый начал вести подготовительные
работы к благоустройству. А так как
по территории, где ведутся рабо-
ты, могут проходить подземные
коммуникации водопровода, газа,
электричества и линий связи, то
они обратились к представителям
этих служб с просьбой оперативно
согласовывать земляные работы,
чтобы не допустить повреждения
коммуникаций.

Переезд нужен
Около 15 лет назад был зак-

рыт железнодорожный пере-
езд между населёнными пунк-
тами Красный Холм и Крутая.

Сейчас же возникла необходи-
мость восстановить его работу. На
барятинскую землю пришёл инве-
стор ООО «Зелёные линии - Калу-
га», поля которого простираются и
по обеим сторонам железной до-
роги. Теперь, чтобы перегнать
крупногабаритную сельскохозяй-
ственную технику с мехстана в Ас-
молове для работы на полях, к при-
меру, возле деревни Добрая, им
приходится ехать через Барятино,
где улицы не так уж и широки для
такой техники. К тому же это лиш-
ние семь километров пути.

Недавно этот участок посетила
комиссия в составе заместителя
руководителя Управы муници-
пального района «Барятинский
район» С.М. Новикова с предста-
вителями Министерства дорожно-
го хозяйства Калужской области и
Смоленского отдела инфраструк-
туры Московской железной доро-
ги ОАО «РЖД».

По результатам осмотра было
подготовлено обращение в адрес
владельца инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта
(Московская дирекция инфра-
структуры ОАО «РЖД») о возмож-
ности открытия железнодорожно-
го переезда.
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В центре внимания

16 сентября в калужском Ин-
новационном культурном цент-
ре начал работу V Международ-
ный экологический форум
«Экопросвещение». В семи-
дневном экомарафоне, органи-
затором которого выступает ре-
гиональное профильное мини-
стерство, принимают участие
делегаты из субъектов РФ,
ближнего и дальнего зарубежья.

В церемонии открытия фору-
ма приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, депутат
Государственной думы РФ
Александр Авдеев, замести-
тель руководителя Федераль-
ного агентства водных ресурсов
Наталия Сологуб, руководитель
Московско-Окского бассейново-
го водного управления Феде-
рального агентства водных ре-
сурсов Вахтанг Астахов, пред-
седатель Общероссийского эко-
логического общественного
движения «Зеленая Россия»
Константин Курченков.

Ключевыми мероприятиями

В Калужской области открылся
семидневный V Международный

экологический форум

первого дня стали: выставка
«Зеленые технологии на пред-
приятии», в которой был пред-
ставлен стенд Барятинского
района в рамках проектов обще-
образовательных учреждений

«Живи, родник!»; конференции
«17 целей в области устойчиво-
го развития: проблемы и реше-
ния» и «Развитие аква и агро-
культур в РФ. Проблемы и пер-
спективы»; работа секции «Воз-
дух»; семинар «Обзор право-
применительной практики в лес-
ной отрасли».

Глава региона Анатолий Арта-
монов посетил данную экспози-
цию и поздравил делегатов с на-
чалом работы,

В своем выступлении на кон-
ференции «17 целей в области
устойчивого развития: пробле-
мы и решения», он выразил уве-
ренность в том, что год от года
статус форума будет возрас-
тать, так как экологически устой-
чивое развитие экономики –
одно из ключевых направлений
государственной политики. Он
призвал калужан поддержать
природоохранные акции, кото-
рые пройдут в муниципалитетах
21 сентября в рамках Всемир-
ного дня чистоты.

В рамках работы секций «Воз-
дух», «Вода», «Отходы», «Био-
разнообразие», «Технологии»
представители органов государ-
ственной власти, научных и об-
щественных организаций, вузов
и предприятий обменялись опы-
том работы по решению наибо-
лее актуальных задач нацио-
нального проекта «Экология».

Всего же в программе форума
запланировано свыше 750 ме-
роприятий: круглые столы и кон-
ференции, экологические акции,
конкурсы, выставки, мастер-
классы, экскурсии, а также экок-
весты и тематические уроки.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Боевые действия на территории Калужской области начались 2
октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943 года, ожесточен-
ные бои продолжались долгих 715 дней.

Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей,
на Безымянной высоте, у деревни Хлуднево Думиничского района и
на щедро политой солдатской кровью Зайцевой Горе.

Поэтому 17 сентября – День освобождения Калужской области от
немецко-фашистских захватчиков, день печали и радости одновре-
менно для всех жителей нашего региона.

Возле братского захоронения в райцентре, в этот день на торже-
ственный митинг собрались представители районной администрации,
общественности и трудовых коллективов, школьники, жители села.

Член молодёжного парламента при Законодательном Собрании
Калужской области, председатель Молодёжного Совета района Юлия
Царькова рассказала вкратце о событиях тех грозных дней, предше-
ствовавших освобождению Калужской области.

Затем перед собравшимися выступили глава МР «Барятинский
район» А.К. Калинин и врио руководителя районной Управы А.Н. Хох-
лов, которые в своих выступлениях отметили исключительную важ-
ность таких дат и пожелали всем жителям самого главного – мира и
спокойствия, а также никогда не забывать цену добытой в кровопро-
литных сражениях победы над злом.

Минутой молчания почтили участники митинга подвиг солдат, от-
давших свои жизни за наше будущее.

В церемонии возложения ёлочных гирлянд, венков и цветов к под-
ножию памятника на братской могиле, приняли участие члены юнар-
мейского отряда «Сокол», врио руководителя Управы МР «Барятинс-
кий район» А.Н. Хохлов, представители общественности, организа-
ций райцентра, местное отделение ВПП «Единая Россия».

Т. ТИМОШЕНКОВА. Фото М. Донцовой.

Памятные даты

День, с которым
пришла свобода

04 октября 2019 года в прокуратуре Барятинского района (Калужская область, Барятин-
ский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 53) будет проводиться выездной прием мобиль-
ной приемной прокурора Калужской области.

В указанный день с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут прием будет вестись старшим
помощником прокурора области по рассмотрению писем и приему граждан Шишкиной Еле-
ной Евгеньевной.

Для предварительной записи на прием до 02.10.2019 по телефону прокуратуры Барятин-
ского района 8 (48454)2-42-54 сообщите: фамилию, имя, отчество, существо обращения, а
также сведение о том, обращались ли вы ранее куда-либо за разрешением поставленных
вопросов, в том числе в прокуратуру Барятинского района, а также каковы результаты рас-
смотрения.

В день личного приема вам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также по возможности документы переписки с организациями и органами власти по
вопросам, поставленным в обращении.

В. ДЕДОВ,
и.о. прокурора района, советник юстиции.

17 сентября, в День освобождения Калужской области, заведую-
щая читальным залом центральной районной библиотеки Панькина
Е.В. и методист районного Дома культуры Кравченко Т.В. подготови-
ли мероприятие «Калужская область в годы войны».

Участниками стали учащиеся 8 классов. Ведущие рассказали о
событиях, которые происходили на территории нашей области: о под-
виге подольских курсантов, о судьбе генерал - лейтенанта Михаила
Григорьевича Ефремова, о боях на Зайцевой Горе, об освобождении
Калуги и районов области. Школьникам был показан видеоролик «По-
беда. Дни войны», предоставленный Общероссийской общественно-
государственной просветительской организацией «Российское обще-
ство «Знание» в Калужской области.

Важно!
Будет вестись прием
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Отдел социальной защиты населения
Управы муниципального района «Баря-
тинский район» доводит до Вашего све-
дения, что в многофункциональном
центре «Мои документы», располо-
женном по адресу:Калужская область,
Барятинский район, с. Барятино, ул.
Болдина, д.6, также осуществляется
прием документов для получения сле-
дующих государственных услуг:

1. Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

2. Назначение и выплата ежемесяч-
ной доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям лиц в соответствии с зако-
нодательством Калужской области;

3. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка;

4. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам тру-
да и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР,  либо
награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны;

5. Назначение и выплата единовре-
менного пособия при рождении вто-
рого и последующих детей;

6. Назначение и выплата единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка неработающим гражданам и
обучающимся по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях
начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего
профессионального образования и уч-
реждениях послевузовского профес-
сионального образования;

7. Назначение и выплата пособия
многодетным семьям, имеющим четы-
рех и более детей;

8. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей);

9. Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий;

10. Назначение и выплата компен-
сации расходов многодетным семьям
на проезд детей автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом общего
пользования;

11. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия родителям и вдовам во-
еннослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и органов уголовно-
исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении государ-
ственных обязанностей на территории
Афганистана и Северо-Кавказского
региона, а также военнослужащих,

проходивших военную службу по при-
зыву, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы;

12. Назначение ежемесячной ком-
пенсационной выплаты нетрудоустро-
енным женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации;

13. Назначение и выплата пособия
по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации;

14. Назначение и предоставление
ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет;

15. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия детям военнослужащих и
сотрудников органов специального на-
значения, погибших в результате разре-
шения кризиса в Чеченской Республике;

16.Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации на полно-
ценное питание детям второго и тре-
тьего года жизни;

17. Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;

18. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком
лицам, осуществляющим уход за ре-
бенком и не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию, в том
числе обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учрежде-
ниях и находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком;

19. Предоставление материнского
(семейного) капитала при рождении
третьего или последующих детей;

20. Компенсация за проезд детям,
нуждающимся в санаторно-курортном
лечении, и сопровождающим их лицам;

21. Назначение и выплата ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка;

22. Назначение и предоставление
ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», «Почет-
ный донор СССР»;

23. Оказание единовременной соци-
альной помощи супружеским парам в
связи с юбилеем совместной жизни.

График работы МФЦ: понедель-
ник - с 09.00 до 18.00, вторник - с 08.00
до 20.00, среда-пятница - с 09.00 до
18.00, суббота - с 08.00 до 17.00, вос-
кресенье - выходной день. Телефон
МФЦ: 8(484 54) 2-33-13.

График приемных дней ОСЗН:
среда - с 09.00 до 12.00, с 14.00 до
16.00; пятница - с 09.00 до 12.00, с
14.00 до 16.00; обед - с 12.00 до 13.00.
Суббота-воскресенье - выходные дни.
Телефон ОСЗН: 8(48454) 2-42-36.

Об услугах

Фермер - это человек, занима-
ющийся ведением сельского хо-
зяйства. Он является арендато-
ром или собственником земель-
ного участка, на котором выращи-
вает птицу, скот или культурные
растения. Его основная деятель-
ность напрямую связана с произ-
водством сельскохозяйственной
продукции.

Фермерское хозяйство Евгения
Алексеевича Федина специали-
зируется на выращивании молод-
няка КРС мясной породы. В хо-
зяйстве практикуется холодное
содержание скота. От ветров и
непогоды стадо укрывается под
навесами. На сегодняшний день
у фермера имеется сто двадцать
голов скота. Полученный молод-
няк он откармливает 8-10 меся-
цев, а потом реализует в ООО

«Дик» Бабынинского района.
Для такого, вроде и небольшого поголовья, требуется немало кормов. Для выращи-

вания зерновых и пастбищ у фермера имеется в общей сложности более 600 гектаров
земли.

Все корма фермер старается заготавливать сам, сведя к минимуму закупки на сторо-
не. С окультуренных пастбищ снимается первый укос, а затем на эти поля пускается
стадо на свободный выпас.

В гостях у фермера

Нужно только желание
Для пополнения кормовой базы здесь

выращивают и зерновые культуры, такие
как овёс, пшеницу. Часть из выращенно-
го и собранного урожая пойдёт  на фу-
ражное зерно, часть на продажу. Соло-
ма в хозяйстве тоже пригодится. Она нуж-
на и на корм, и на подстилку животным.

Машинотракторный парк фермера
состоит из одного комбайна, четырёх
тракторов МТЗ и двух К-700. Всеми не-
обходимыми сельхозорудиями эти трак-
торы обеспечены, также и тракториста-
ми. В хозяйстве работают постоянно
четыре человека, это механизаторы Н.И.
Лучин, А.П. Комичев, В.М. Александров
и скотник О.Е. Хохлов. Этот небольшой
коллектив вполне справляется со все-
ми объёмами работ.

 Кто когда-то трудился в сельском
хозяйстве, хорошо понимает, что рабо-
та на земле - это не весёлое времяпро-
вождение на природе, а тяжелая ответ-
ственная «ноша». Решиться стать фер-
мером и создать крестьянско-фермер-
ское хозяйство может только человек, не боящийся трудностей, к которым можно по
праву отнести Е.А. Федина. Хочется ему пожелать успехов в этом нелёгком деле.

Г. СЫЧЕВ.
На снимках: слева глава КФХ «Федин» Е.А. Федин, механизатор Н.И. Лучин,

Фото автора.

Официально ОСЗН информирует

О готовности системы ЖКХ
области к осенне-зимнему

отопительному периоду
16 сентября в Калуге под председательством губерна-

тора области Анатолия Артамонова состоялось заседа-
ние регионального кабинета министров. В его работе
принял участие первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания области Александр Ефремов.

Основной вопрос повестки – готовность области к про-
хождению отопительного сезона 2019 - 2020 годов.

По данным министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, в рамках плановой
подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду,
уровень готовности системы жилищно-коммунального
хозяйства области достиг 99 процентов. В 2018 году дан-
ный показатель составлял 89 процентов.

В настоящее время формируются паспорта готовнос-
ти объектов. Муниципальные образования должны за-
вершить эту работу до 15 сентября.

Задолженность за энергоресурсы  достигла минималь-
ных показателей, в частности, за газ - менее 30 милли-
онов рублей. Государственные и муниципальные учреж-
дения задолженности не имеют.

На базе региональной аварийной спасательной служ-
бы сформирован необходимый аварийный запас.

Отдельное внимание было уделено подготовке к зиме
коммунальной инфраструктуры военных городков, рас-
положенных на территории региона. Отмечалось, что
котельные будут готовы к работе до 1 октября.

Обращаясь к руководству военной прокуратуры, Ана-
толий Артамонов попросил проверить еще в сентябре
готовность котельных военных городков, обратив осо-
бое внимание на устранение недостатков, выявленных в
ходе проверок. «Прошу не затягивать и провести про-
верки не в октябре, а уже сейчас, чтобы была возмож-
ность устранить недочеты», - отметил он.

Общая готовность энергосетевого комплекса региона
к прохождению осенне-зимнего периода составляет 96
процентов.

По данным филиала ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» - «Калугаэнерго», в ходе подготовки к отопитель-
ному сезону проведен необходимый капитальный ремонт,
расширены просеки, в рамках инвестпрограммы заме-
нено оборудование на нескольких подстанциях, сформи-
рованы мобильные бригады, закуплена спецтехника. Гла-
ва региона отметил необходимость учета энергетичес-
ких установок, которые приобретены теми или иными
организациями. «Прошу руководство МЧС России по
Калужской области возглавить эту работу и совместно с
главами муниципалитетов и филиалом ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» проверить их
готовность к работе. Особое внимание надо обратить на
возможность оперативного реагирования. По итогам ра-
боты составьте необходимые акты», - подчеркнул он.

Губернатор поручил руководству министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калуж-
ской области подготовить необходимые нормативные
правовые акты о начале отопительного сезона на терри-
тории региона. «Необходимо до конца текущей недели
обеспечить подачу тепла во все социально-значимые уч-
реждения: детские сады, школы, медицинские учрежде-
ния. До начала октября – регион должен полностью всту-
пить в отопительный период», - резюмировал он.
В Калужской области обсудили

вопросы духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи
16 сентября в Калуге состоялось расширенное заседа-

ние координационного совета по духовно-нравственно-

му воспитанию детей и молодежи при Правительстве об-
ласти.

Оно прошло в рамках XXII Богородично-Рождественс-
ких образовательных чтений Калужской митрополии «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники XXI века».

В работе совета приняли участие заместители губерна-
тора области Василий Быкадоров и Константин Горобцов,
руководители ряда региональных министерств, митропо-
лит Калужский и Боровский Климент, представители ка-
лужского духовенства, отделов образования муниципали-
тетов и городских округов, депутаты Законодательного
Собрания области, руководители общественных органи-
заций патриотической направленности, методисты учреж-
дений образования, педагоги.

В центре обсуждения – тема формирования духовно-
нравственного патриотического чувства детей и молоде-
жи области в преддверии 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.

Отмечалось, что патриотическое воспитание является
одним из приоритетных направлений региональной по-
литики. Мероприятия данной тематики проводятся в рам-
ках госпрограмм: «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики, развитие волонтёрского дви-
жения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужс-
кой области», «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Калужской области» и «Патриотическое воспи-
тание населения Калужской области».

Областным Планом по подготовке и проведению в ре-
гионе празднования юбилея Победы для учащихся и мо-
лодежи предусмотрен комплекс образовательных, куль-
турно-просветительных, художественно-творческих, ин-
формационных и других мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности. Это экскурсии по местам боевой
славы, военно-исторические конференции, встречи с ве-
теранами, участниками боевых действий и Героями Рос-
сии, месячники оборонно-массовой работы, уроки муже-
ства, военно-спортивные игры, социально-патриотичес-
кие акции, полевые военно-патриотические лагеря, «Вах-
ты Памяти», молодежные исторические квесты, смотр-
конкурс отрядов Почетной Вахты Поста № 1, мероприя-
тия по благоустройству воинских захоронений.

Всего в юбилейный год в области запланировано более
5 тысяч мероприятий с участием практически всего насе-
ления. Самые масштабные из них - объединяющие акции
«Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Бессмертный
полк», «Письма Победы». В канун Дня Победы и Дня скор-
би у мемориалов, установленных в память о погибших
солдатах, пройдут митинги. В ходе заседания отмечалось,
что важным аспектом в деле формирования у детей и мо-
лодежи духовно-нравственного патриотического чувства
является объединение усилий государственных структур
и Русской Православной Церкви. На протяжении многих
лет при храмах и духовно-просветительских центрах Ка-
лужской епархии активно действуют различные право-
славные военно-патриотические центры, исторические
клубы и музеи, молодежные добровольческие объедине-
ния. В учебных учреждениях области накоплен положи-
тельный опыт реализации курса «Основы православной
культуры». В ряде  муниципалитетов созданы и действу-
ют координационные советы по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи с участием представите-
лей местной власти и духовенства.

Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель гу-
бернатора Василий Быкадоров обратил особое внимание
на то, что в воспитании у молодежи духовно-нравствен-
ных принципов и патриотического чувства важен личный
пример каждого, кто занят этим делом.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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



«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» barselzori.ru

4 стр.20 сентября  2019 г.   №75-76 (9689-9690)

Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  26 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 02.20 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Поздняков» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Маленькие секреты великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 «Предки наших предков» 12+
15.10 «Дело№. Монастырь под обстрелом.
Соловки в 1854 году» 12+
15.35 «Агора» 12+
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 12+
17.40 Дмитрий Шишкин (фортепиано) 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Война кланов» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 «Магистр игры» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
22.55 «ПЛУТО НЭШ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Все как у зверей 12+
06.30 Мультфильм 0+
06.50, 15.20 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.05 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Первый вопрос 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
22.50 Курская битва 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv
06.30 «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 с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.40, 20.45 «Война кланов» 12+
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.30 «Юрий Завадский» 12+
12.20, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 12+
13.10 «Дом ученых» 12+
14.30 «Нечаянный портрет». «Юрий
Селиверстов» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
17.30 Медные духовые 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 «Марчелло мастроянни, идеальный
итальянец» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.40 «Война кланов» 12+
08.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 «РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС
ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ» 12+
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 «Нечаянный портрет». «Виктор Конецкий» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+
17.30 Александр Канторов (фортепиано) 6+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Кабинет редкостей» 12+
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан» 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.20, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+

15.00 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 23.25
Новости 12+
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч! 12+
08.50, 13.30, 16.10, 01.20 Футбол 12+
10.55, 21.55 Волейбол 0+
18.10 «ЦСКА - «Краснодар» 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей 0+
23.30 Тотальный футбол 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Клубок змей» 16+
11.30 «Гадалка. Любовь без радости» 16+
12.00 «Не ври мне. Угрозы семье» 12+
13.00 «Не ври мне. Завещание» 12+
14.00 «Не ври мне. Иллюзия греха» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Собачья жизнь» 16+
16.30 «Гадалка. Исполняющая желания» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Близкие люди» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20 Главное с О. Беловой 12+
09.50, 10.05 «Легенды госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
10.40 «КЛАССИК» 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «История военной разведки» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+

Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.00 «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.35 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.35, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 История жизни 12+
12.10 Своя Калуга 0+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50, 18.50 Предки наших предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+

ТНТ
06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз 16+

ren-tv
06.30, 15.00 «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 с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости 12+
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на Матч! 12+
09.00, 21.40, 00.30 Футбол 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «ЦСКА - «Краснодар» 12+
12.40 Регби 12+
15.20 Волейбол 0+
18.00 «Бокс 2019. Итоги» 12+
18.20 Баскетбол 0+
19.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
20.05 «На гол старше» 12+
20.40 Английский акцент 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Слезы девочки» 16+
11.30 «Гадалка. Смерть на санскрите» 16+
12.00 «Не ври мне. Жертва» 12+
13.00 «Не ври мне. Дети-воры» 12+
14.00 «Не ври мне. Семейные тайны» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Я дома» 16+
16.30 «Гадалка. Аромат из прошлого» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Послание с небес» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» 12+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.45, 10.05 «СМЕРШ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО» 12+
16.05 «Вперед, кавалерия!» 12+
18.50 «История военной разведки» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «Наградить» 12+

Домашний
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.00 «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.35 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.40, 20.45 «Война кланов» 12+
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?» 12+
13.10 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 «Нечаянный портрет». «Валентин
берестов» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.30 Златомир Фунг (виолончель) 6+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05 «ОНО» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.35, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Загородные премудрости 12+
06.25 Говорите правильно! 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Город N. 12+
11.40, 18.50 Предки наших предков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Все как у зверей 12+
17.15 От первого лица 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Полуостров сокровищ 12+

ТНТ
06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
20.30 «Жуки» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

ren-tv
06.30 «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+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «В мире животных» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

15.40 «Король караоке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 15.25, 17.55, 23.25 Футбол 0+
14.05 «Кубок России. История нового сезона» 12+
14.35, 17.30 Все на футбол! 12+
20.25 Баскетбол 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Поперек горла» 16+
11.30 «Гадалка. Зеркальный плен» 16+
12.00 «Не ври мне. Иллюзия греха» 12+
13.00 «Не ври мне. Удар» 12+
14.00 «Не ври мне. Жертва» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Злыдень» 16+
16.30 «Гадалка. Подарок для мамы» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Танцовщица» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05 «1812» 12+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Вперед, кавалерия!» 12+
17.05 «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «История военной разведки» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «СЫЩИК» 12+

Домашний
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.50 «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.25 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
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с 23 сентября по 29 сентября

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  28 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 12+
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 «Юморина» 16+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

НТВ
05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею Олега Басилашвили 16+
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 Праздничный концерт 12+
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 12+

НТВ
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+

Культура
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 «Маленькие секреты великих картин» 12+
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 «Осень - мир, полный красок» 6+
14.00 «Дом ученых» 12+
14.30 «Эффект бабочки» 12+
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
17.00 «Предки наших предков» 12+
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю» 12+
18.20 Квартет 4Х4 12+
20.15 «Открывая шкаф позора» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «И бог создал... Брижит Бардо» 12+
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.30, 14.40 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.25 Мультфильм 0+
07.45, 09.15 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Загородные премудрости 12+
10.15 Город N. 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Моя история 12+
13.35 Полуостров сокровищ 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
16.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
21.30 «СЛУЖБА 21» 16+

ТНТ
06.00, 05.00 «ТНТ Best» 16+
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
16.10 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

Россия 1
04.40 «Сам себе режиссер» 12+
05.20 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 21.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Основано на реальных событиях» 16+

Культура
06.30 «Эффект бабочки» 12+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 6+
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+
12.05 «Первые в мире» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о животных 6+
13.35 «Другие Романовы» 12+
14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 12+

07.00 Утро Первых 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Говорите правильно! 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Предки наших предков 12+
17.15 Наша марка 12+
17.50 12+
18.00 Моя история 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва
гигантов» 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+

ТНТ
06.05 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
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 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 20.25, 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. Новости» 0+
15.40 «Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить» 0+
18.55 «Детское Евровидение - 2019» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 Новости 12+
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Гандбол 0+
11.20, 13.25, 16.00, 18.45, 00.55 Футбол 0+
21.00 Волейбол 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Автомойка» 16+
11.30 «Гадалка. Отойди от него» 16+
12.00 «Не ври мне. Дети-воры» 12+
13.00 «Не ври мне. Семейные тайны» 12+
14.00 «Не ври мне. Кто отец?» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Чужая дочь» 16+
16.30 «Гадалка. Запрет на любовь» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Братья» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. Белгородский
стрелок» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
16.05 «Авианесущие корабли Советского Союза» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «История военной разведки» 12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «РЫСЬ» 16+

Домашний
06.10 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.25 «Понять. Простить» 16+
14.25, 04.00 «Порча» 16+
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
23.00, 04.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
06.35 Лето Господне 0+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.35 «Кабинет редкостей» 12+
08.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ» 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.10 Черные дыры 12+
12.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 12+
14.30 «Нечаянный портрет». «Виктор Астафьев» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан» 12+
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 12+
17.30 Сергей Догадин (скрипка) 6+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+

CTC
07.00, 08.25 Мультфильм 0+
07.55, 19.25 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.40 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.40 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 11.10, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.05, 09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Все как у зверей 12+
11.50 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 «ТРОПЫ» 16+

ТНТ
06.05, 05.10 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Открытый микрофон» 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 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Осторожно, тренинг! Как нас разводят?» 16+
21.00 «Коррупция, которую мы заслужили» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+

Карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Букварий» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
15.50 «Веселая ферма» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости 12+
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на Матч! 12+
08.55 Футбол 0+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России 12+
12.55 Волейбол 0+
17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги» 12+
17.25 Все на футбол! 12+
18.30 Легкая атлетика 12+
21.40 «Тает лед» 12+
23.00, 04.00 Смешанные единоборства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Хочу твоего мужа» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Удар» 12+
13.00 «Не ври мне. Три товарища» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовница моего отца» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Игрушка мертвеца» 16+

16.30 «Гадалка. Узел измен» 16+
17.00 «Знаки судьбы. История о Вере» 12+
19.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.00 «ПИК ДАНТЕ» 12+

Звезда
06.50, 08.20, 10.05, 13.20, 15.05 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
20.30, 21.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

Домашний
06.10, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.40 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.40, 01.10 «Порча» 16+
15.10 «Детский доктор» 16+
15.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+

15.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.20 «ЖУКИ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+

ren-tv
06.30, 15.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
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. Конец подкрался
незаметно: 8 знаков Армагеддона» 16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

Карусель
05.00, 07.40, 18.30, 09.25, 11.00, 13.00, 14.00,
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+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
06.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
07.20, 16.25, 21.55, 01.00 Футбол 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости 12+
09.25 Все на футбол! 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! 12+
10.55 Волейбол 0+
12.55 Гребля на байдарках и каноэ 0+
14.55 Формула-1. Гран-при России 12+
21.25 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
11.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 12+
12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ» 12+
13.30 «Мама Russia. Кузбасс» 16+
14.30 «ПИК ДАНТЕ» 12+
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

Звезда
07.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 12+
14.10 «Десять фотографий» 12+
15.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.10 «Задело!» 12+
00.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+

Домашний
06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 03.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
08.50, 01.25 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
10.45 «НИНА» 16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «СЕСТРЕНКА» 16+

17.10 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.45 Дело было вечером 16+

Пятый канал
05.00 «Моя правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ 2» 16+
11.50 «КАРПОВ 3» 16+
00.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 Электронный гражданин 12+
07.05 Россия 12+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.15 Доктор И 16+
09.35 Загородные премудрости 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 Планета собак 12+
13.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
15.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
16.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 «СЛУЖБА 21» 16+

ТНТ
06.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.20 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.00 «РАСПЛАТА» 16+
09.20 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 «АПГРЕЙД» 16+
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 18.30, 09.25, 11.00, 13.00, 14.00,
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+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+
07.00 Смешанные единоборства 16+
07.55, 18.00 Волейбол 0+
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости 12+
10.05, 21.40 Футбол 0+
12.05 Легкая атлетика 0+
12.40 «Тает лед» 12+
13.00 «Гран-при России. Сезон 2019» 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на Матч! 12+
13.50, 03.30 Формула-1. Гран-при России 12+
16.50 «Локомотив» 12+
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильм 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 12+
16.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
22.45 «Мама Russia. Кузбасс» 16+
23.45 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

Звезда
07.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 12+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+

Домашний
06.20, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.40 «ЛЕНФИЛЬМ» 16+
11.40, 12.00 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 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»

Ещё один бывший житель Нового
Села, Николай Петрович Рядчиков (по
паспорту Валерий Петрович) делится
с нами своими воспоминаниями о малой
родине и своих родных:

- Родился я 10 апреля 1955 года в Новом Селе. Сейчас,
когда уже пошёл седьмой десяток лет, часто стал заду-
мываться о прошедших годах жизни, о родителях, о ба-
бушках и дедушках с той и другой стороны.

Будучи молодыми, мы не задумывались о прошлом,
мало расспрашивали родителей об их былой жизни, по-
тому что жили настоящим и мечтали о будущем.

Но всё-таки кое-что сохранилось в памяти от их не-
многочисленных рассказов. Начну с того, откуда пришли
мои предки на калужскую землю. В архивах Тульской
области (губернии) сохранились данные о фамилии Ряд-
чиков. Также эта фамилия есть и в архивах Смоленской
области. Кто-то из них возможно и был нашими далёки-
ми предками. То, что оказались они в наших краях, по-
дальше от больших дорог, понятно. Сюда вряд ли дохо-
дили татаро-монголы, поляки, французы. Даже в Вели-
кую Отечественную войну сюда почти не заходили фа-
шисты. Местность лесистая и дорог проезжих не было.
Бомбили с самолётов.

По рассказам дедушки Семёна Фёдоровича, первая
бомба упала за огородом Казаковых и Котиковых, погиб-
ли два мальчика. Вторая упала между двумя домами,
домом дедушки и его соседа, тоже Рядчикова, только
Ивана Кузьмича. Пострадали крыши домов и террасы, а
сами кирпичные коробки домов остались целы. Третья и

НОВОЕ СЕЛО (продолжение)
четвёртая бомбы упали на луг и вреда не нанесли. Даль-
ше фашистские лётчики разбомбили госпиталь в дерев-
не Труфаново, погибли солдаты, которые находились на
излечении.

Из огромных вязов, растущих возле дома, мы, ребятиш-
ки, постоянно выковыривали осколки от бомб. Уже после
того, как засохшие деревья пошли на дрова, в золе снова
попадались осколки – эхо
давно минувшей войны.

Наш дом дедушка Семён
Фёдорович Рядчиков постро-
ил ещё в 1910 году из своего
кирпича, который умело изго-
тавливал в домашних услови-
ях. Он стоит и до сих пор. Вре-
мя от времени дом перестра-
ивали, но кирпичные стены
дома не менялись. В 2018-19
годах мы поменяли крышу,
полы, пристройки, а стены всё
также прежние. Родной дом
служил моим предкам, нам, и
ещё послужит детям, внукам
и правнукам.

Семён Фёдорович владел
секретом изготовления кирпи-
ча не только для строитель-
ства домов, но и для кладки
печей.

Строительного материала
(песка и глины) в нашей мес-
тности хватало, и дедушка
занимался кирпичным ре-
меслом до самого преклон-
ного возраста. Он не мог отказать односельчанам в их
просьбах изготовить несколько десятков кирпичей для
ремонта печей.

Я хорошо помню, как нас, ребятишек, дедушка просил
помесить глину, и мы довольные, босиком бегали по ко-
лено в глине. За работу мы всегда получали от дедушки
по леденцу на палочке и конфеты-подушечки.

Хорошо перемешанную массу он укладывал в формы,
какое-то время сушил, а затем обжигал в печи. Получа-
лись настоящие кирпичи. Для дедушки это был прирабо-
ток, который отдавался в семью.

Родился дедушка тоже в Новом Селе. В семье детей
было трое: кроме него брат Ефрем и сестра Арина. Его
родители тоже родились здесь же, но год основания села
и им был неизвестен. Первые упоминания о деревнях и
сёлах нашей местности встречаются в XIV веке, во вре-
мена Великого Стояния на Угре. В нашем селе была цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы, которую взорвали
после войны и, по словам очевидцев, из этого кирпича в
Барятино был построен райком партии.

В детстве мы бегали по этим руинам и видели мощные
валуны в основании и настолько прочную кладку, что не-
возможно было отделить кирпичи друг от друга.

Ещё несколько слов хочу сказать о моём дедушке. Се-
мён Фёдорович был участником Первой мировой войны.

Когда уходил на фронт, у
него было уже трое детей:
старший Василий 1905 года
рождения, Николай – 1910
и дочь Анастасия, родивша-
яся в 1915 году, после его
ухода на фронт.

Его брат Ефрем с войны
не вернулся, а дедушка по-
пал в плен. После он рас-
сказывал, как австрийцы,
против которых наши сол-
даты находились в окопах,
ночью пустили газ. Очнулся
дедушка только в госпитале
у австрийцев. Многие сол-
даты погибли от удушья, а
деду удалось выжить лишь
благодаря деревенскому
здоровью. Вернулся на ро-
дину он после заключения
мира. Дома ещё долго да-
вало знать о себе отравле-

ние, и родные, как могли, выхаживали его. Ну а через пару
лет в семье появились ещё двое детей: Иван – 1920 года
и Пётр – 1923 года рождения – мой отец.

Не могу не упомянуть и о бабушке, Ульяне Егоровне (в
девичестве Абашиной), тоже уроженке нашего села, в ко-
тором было несколько семей Абашиных. Она рано ушла
из жизни, вскоре после окончания войны – в 1946 году.

После революции в селе
организовали два колхоза,
но никакой экспроприации не
было: в личных хозяйствах
содержались и лошади, и ко-
ровы. Так что жили не бед-
но. Работала шахта по добы-
че фосфорита, действовал
молокозавод и был даже
свой роддом.

В начале Великой Отече-
ственной войны шахту взор-
вали, в этом месте до сих
пор сохранилась насыпь от
узкоколейки. Территория
шахты была любимым мес-
том для игр в войну. Там же
мы с ребятами выкопали
землянку, где даже печь сло-
жили и сделали запасной
тайный выход. Подходы к
землянке были так замаски-
рованы, что взрослым рас-
секретить её не удалось,
хотя родители догадыва-
лись и даже грозились раз-
рушить наше сооружение.

Воевал мой отец, Рядчиков Пётр Семёнович, вместе с
земляком из деревни Труфаново Сергеем Петровичем
Ключниковым в погранвойсках (в послевоенное время они
долго дружили), а вот Иван Николаевич Котиков, уходив-
ший вместе с ними на фронт, погиб.

Все папины братья остались живы, пройдя войну от
начала и до конца. Дядя Коля и дядя Ваня прожили всю
жизнь в Москве, папа и дядя Вася – на родине.

(продолжение следует).
Подготовила Т. Тимошенкова.

Дом дедушки в Новом Селе

Семён Фёдорович Рядчиков

Рядчиков П.С. (справа)
 с другом. Март 1944 г., г. Грозный
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В целях формирования здорового образа жизни, развития способ-
ностей человека, совершенствования его двигательной активности
и формирования здорового образа жизни, физической подготовки и
физического развития на территории муниципального района «Ба-
рятинский район», привлечения руководителей и сотрудников орга-
низаций муниципального района «Барятинский район» к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления
дружбы между сотрудниками организаций муниципального района
«Барятинский район», на базе МКУ «Олимп» 16 сентября стартова-
ла Спартакиада руководителей и сотрудников организаций муници-
пального района «Барятинский район» в рамках «Недели здоровья».
Команды соревновались в таких видах спорта как дартс и шашки.

 На протяжении недели сотрудники организаций Управы МР «Ба-
рятинский район», отдела образования и охраны прав детства Упра-
вы МР «Барятинский район», МКУ «МЦКД», ПЧ № 27 и Барятинский
РЭС будут соревноваться по шашкам, дартсу, настольному теннису,
армспорту и в перетягивании каната.

Пожелаем всем успехов в соревнованиях!
А. ФОКИН, директор МКУ «Олимп».

«Неделя здоровья»

Старт дан!

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия

в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, обшей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская

область. Барятинский район, с. Милятино, ул. Лесная, д.27. условный номер: 40:02:011000:3У1 с разрешенным видом исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, обшей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская
область. Барятинский район, с.Милятино, ул. Лесная, д. ЗЗ. условный номер: 40:02:011000:3У 1, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона - Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, обшей площадью 155 кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, д.5, кв. 1, кадастровый номер: 40:02:130804:50, с разрешенным видом
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона - Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130804.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных участ-
ков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 20.09.2019 г. по 21.10.2019 г. в Управу муниципаль-
ного района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч. до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч.
выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайга в сети интернет: http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муници-

пального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский рай-

он» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайге Управы муниципального района «Барятинский
район» http:// baryatino40.ru/, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

«В нашей деревне Бахмутово совсем недавно завершилась
реконструкция электролиний. Были заменены опоры и про-
вод на новый (СИП). Все работы были проведены очень акку-
ратно и качественно. Старые провода и столбы были со-
браны и увезены. Фонари уличного освещения были вновь под-
ключены и опробованы в работе. Теперь не будет никакого
провиса проводов, так что никакой ветер не страшен.

Выражаем сердечную благодарность производителям ра-
бот – бригаде ООО «Союзэнергогарант» в составе: прора-
ба Александра Николаевича Уханова, электромонтажников
Антона Николаевича Ермилова и Василия Павловича Саму-
сова, водителя УАЗа Сергея Викторовича Горбова, машини-
ста БКМ Александра Александровича Митрохина, водителя
ЗИЛ-131 Алексея Ивановича Солдатова».

В.И. ИППОЛИТОВ, депутат сельской Думы
 СП «Деревня Бахмутово» по поручению жителей.

Читатель благодарит

Качественно и аккуратно
Служба здоровья

В связи с установившейся в начале
сентября теплой погодой, на террито-
рии Калужской области вновь участи-
лись случаи укусов граждан клещами.

Клещевой энцефалит (КЭ) - ост-
рое инфекционное вирусное заболе-
вание с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы.
Последствия заболевания: от полно-
го выздоровления до нарушений здо-
ровья, приводящих к инвалидности и
смерти.

Возбудитель болезни передается
человеку, в основном, через присасы-
вание зараженного вирусом клеща:

-при посещении эндемичных по КЭ
территорий в лесах, лесопарках, на
индивидуальных садово- огородных
участках

-при заносе клещей животными (со-
баками, кошками) или людьми- на
одежде, с цветами, ветками и т.д.(за-
ражение людей, не посещающих лес);

-а также, при втирании в кожу ви-
руса после раздавливания клеща или
при расчесывании места укуса.

Еще один путь заражения - употреб-
ление в пищу сырого молока коз (чаще
всего), овец, коров у которых в пери-
од массового нападения клещей вирус
может находиться в молоке. Поэтому
в неблагоприятных территориях по
клещевому энцефалиту, необходимо
употреблять этот продукт только пос-
ле кипячения. Следует подчеркнуть,
что заразным является не только сы-
рое молоко, но и продукты, приготов-
ленные из него: творог, сметана и т.д.

Для заболевания характерна весен-
не-летняя сезонность, связанная с пе-
риодом наибольшей активности кле-
щей. Инкубационный (скрытый) пе-
риод длится в среднем 7-14 дней,
иногда от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопро-
вождается ознобом, сильной головной
болью, резким подъемом температу-
ры до 38-39 градусов, тошнотой, рво-

Клещевой энцефалит и меры его профилактики
той. Беспокоят мышечные боли, кото-
рые наиболее часто локализуются в
области шеи и плеч, грудного и пояс-
ничного отдела спины, конечностей.
Внешний вид больного характерен -
лицо гиперемировано, гиперемия не-
редко распространяется на туловище.

К заражению клещевым энцефали-
том восприимчивы все люди, незави-
симо от возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены
лица, деятельность которых связана с
пребыванием в лесу - работники лес-
промхозов, геологоразведочных
партий, строители автомобильных и
железных дрог, нефте- и газопроводов,
линий электропередач, топографы,
охотники, туристы. Горожане заража-
ются в пригородных лесах, лесопар-
ках, на садово-огородных участках.

Заболевание клещевым энцефали-
том можно предупредить с помощью
неспецифической и специфической
профилактики.

Неспецифическая профилактика
включает применение специальных
защитных костюмов (для организо-
ванных контингентов) или приспособ-
лений одежды, которая не должна до-
пускать заползания клещей через во-
ротник и обшлага. Рубашка должна
иметь длинные рукава, которые у за-
пястий укрепляют резинкой. Заправ-
ляют рубашку в брюки, концы брюк –
в носки и сапоги. Голову и шею зак-
рывают косынкой.

Для защиты от клещей используют
отпугивающие средства – репелленты,
которыми обрабатывают открытые
участки тела и одежду. Каждый чело-
век, находясь в природном очаге кле-
щевого энцефалита в сезон активнос-
ти насекомых, должен периодически
осматривать свою одежду и тело, а
выявленных клещей снимать.

Снятого клеща следует сжечь или
залить кипятком. Место укуса реко-
мендуется обработать йодом и тща-

тельно вымыть руки.
Все люди, выезжающие на работу

или отдых в неблагополучные терри-
тории, должны быть обязательно
привиты.

Прививать можно отечественной
вакциной детей с 3-х лет и взрослых,
австрийской вакциной детей с 1 года
и взрослых. Консультацию по вакци-
нопрофилактике может дать только
врач.

Следует запомнить, что минималь-
ный срок экстренной прививки про-
тив клещевого энцефалита необходи-
мо начинать за 1,5 месяца (отечествен-
ная вакцина) или за 1 месяц (австрий-
ская вакцина) до выезда в неблагопо-
лучную территорию.

Как снять клеща?
Снимать его следует очень осторож-

но, чтобы не оборвать хоботок, кото-
рый глубоко и сильно укрепляется на
весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо
соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или
обернутыми чистой марлей пальцами
как можно ближе к его ротовому ап-
парату и держа строго перпендикуляр-
но поверхности укуса повернуть тело
клеща вокруг оси, извлечь его из кож-
ных покровов;

- место укуса продезинфицировать
любым пригодным для этих целей
средством (70% спирт, 5% йод, одеко-
лон);

- после извлечения клеща необхо-
димо тщательно вымыть руки с мы-
лом;

- снятого клеща следует сжечь или
залить кипятком;

- если осталась черная точка (отрыв
головки или хоботка) обработать 5 %
йодом и оставить до естественной
элиминации.

В. ВЕРЕВКИНА,
помощник эпидемиолога.

О вреде алкоголя написаны тома
и энциклопедии. И неудивительно
- вред алкоголя в размахах целой
страны исчисляется миллиардами
рублей, миллионами испорченных
жизней и миллионами невозврати-
мых потерь. Алкоголь уничтожил
не один талант, испортил не одну
карьеру. Но как не дойти до этой
черты? Ведь каждый россиянин,
умеренный потребитель спиртных
напитков, знает об этой возможно-
сти скатиться в пропасть. Но ведь
никто из окончательно спившихся
людей никогда не планировал та-
кую участь, чтобы стать рабом этой
своей вредной привычки, скатить-
ся в пропасть, а потом преждевре-
менно умереть.

Итак, в чем основной вред спирт-
ного, неважно в какой форме упот-
ребляемого человеком - вино, водка,
спирт, пиво, самогон, суррогаты - все
едино. Все зависит от частоты и ко-
личества употребляемого. Однако
вред алкоголя заключается не толь-
ко в нем одном, но и в веществах, ко-

торые сопровождают любой алко-
гольный напиток. В первую очередь
речь идет о так называемых сивуш-
ных маслах, которых больше всего в
самогоне. Они-то и дают ему «непов-
торимый» сивушный запах. Однако
если человек употребляет «левую»
или «паленую» водку - вред может
оказаться даже больше, чем от само-
гона. Незначительное количество ме-
тилового спирта наряду с основным
этиловым образуется при всяком
брожении, а, следовательно, он со-
держится и самом качественном
спиртном напитке. Метиловый
спирт, которого больше всего в де-
натурате, вызывает параличи и по-
терю зрения.

Разумеется, если человек пьет низ-
кокачественные спиртные напитки
или вовсе алкогольные суррогаты, то
у него будет гораздо больше проблем
со здоровьем, что мы и наблюдаем в
наши дни.

Алкоголь поражает все органы и
системы. В первую очередь, страда-
ет нервная система и головной мозг.

Проявлением этого являются пута-
ная речь пьяного, провалы в памяти,
заплетающиеся ноги, затуманенное
зрение, замедленная реакция. На вто-
ром месте находятся панкреатиты и
цирроз печени, которые уже многих
свели в могилу. На третьем - пора-
жения сердечно-сосудистой и пище-
варительной системы. Импотенция,
хотя она и не смертельна, лишила
многих молодых людей радости от-
цовства. Последнее, может быть
даже и лучше, поскольку не подда-
ется учету огромное количество
ущербных, слабоумных и дефектив-
ных детей, зачатых во хмелю. При-
рода, как говорится, сама себя защи-
щает. Помня о вреде алкоголя, каж-
дый должен знать, что ему грозит,
сделать и соответствующие выводы.
Цените свою жизнь, время, близ-
ких людей, все, что вас окружает,
ибо впав в пьяный сон, можно все
потерять и хуже того, будет поздно,
что либо восстановить!

Н. НУРИДИНОВА,
врач психиатр-нарколог.

В трезвости - счастье народа

В сельской Думе СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЕ

от 08.08. 2019 г.                                                                                                                                № 25
О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»

№29 от 27.10.2017 г «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование
современной городской среды сельское поселение «Село Барятино» на 2018-2024 г».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Барятино», поло-
жением Паспорта приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», ут-
вержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектом, сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.03.2019г №
08 «Формирование современной городской среды сельское поселение «Село Барятино» на 2018-
2022г.г (далее Программа) следующие изменения и дополнения:

 1.1.Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды сель-
ское поселение «Село Барятино» на 2018-2022гг» изложить в новой редакции (приложение
№1)прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, и подле-
жит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Барятинский
район» в разделе «Формирование комфортной городской среды» на странице сельского поселе-
ния «Село Барятино»

Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С Темных.
(С приложением к решению можно ознакомиться в администрации и на сайте МР «Барятинс-

кий район»).

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
www.torgi.gov.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
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«Барятинский район»
12+

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

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

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

В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: ветеринарный фельдшер, оператор по искусственному осе-
менению животных, тракторист, водитель, слесарь-сантехник, опера-
тор машинного доения, оператор по уходу за животными, слесарь по
ремонту доильного оборудования. Зарплата по итогам собеседова-
ния. Обращаться по телефонам: 8 920 887 05 44; 8 920 877 00 95.

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

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

В наличии пиломатериал.
ДОСТАВКА песка, щебня, зем-
ли, навоза. Тел. 8-920-874-43-05.

ТЕПЛИЦЫ: 4х3х2 м – 10000руб.; 6х3х2м – 12000руб.; 8х3х2м –
14000руб. Доставка бесплатная. Т. 8-920-327-03-01.

25 сентября с 9.00 до 9.30 на площади райцентра будут ПРО-
ДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород. Тел. 8-903-644-04-46.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980-
714-32-79.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные
с поликарбонатовым по-
крытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru. Тел. 8-920-
617-40-98, 8-953-313-99-76, 8-
980-511-09-05.

АКЦИЯ ДО 30 сентября!!!
Профиль rehau-70мм по

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

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

Воскресная школа при храме святителя Николая с. Баряти-
но ПРИГЛАШАЕТ всех желающих детей от 5 лет и старше к
занятиям по следующим направлениям: 1. Библейская исто-
рия; 2. Художественное творчество; 3. Церковное пение; 4. Цер-
ковно-славянский язык; 5. Молодежное общение.

Приглашаем всех желающих в  воскресенье 22 СЕНТЯБРЯ в
10.30 в храм святителя Николая на молебен на начало учения.

Вопросы  по телефону 8-953-332-16-78.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. «Фаб-
рика Индивидуальной Мебе-
ли» г. Мосальск. Кухни, шка-
фы-купе, детские. Тел. 8-910-
543-10-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем, 241021 г.
Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №31082 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 40:02:060100:1, расположенного: Калужская область, р-н Ба-
рятинский, Барятинское лесничество, участки:1,2,3,4,5.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кроношпан Калуга», Калужс-
кая область, г. Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3. тел.: 8(495)970-01-07, 8 (495)
788-86-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Калужская область, р-н Барятинский, с. Барятино, ул. Советская д. 51 «22»ок-
тября 2019г. в 16 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «06» октября 2019 г. по «21» октября2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» октября 2019 г. по
«21» октября 2019 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:060100; 40:02:070100;
40:02:020400; 40:02:050100; 40:02:060200; 40:02:060400; 40:02:060300;
40:02:061200; 40:02:070400(местоположение участков: смежные с земельным уча-
стком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все заин-
тересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогую, любимую мамочку ФОКИНУ Марию Алек-
сеевну от всей души поздравляем с юбилеем! Не
счесть пожеланий Тебе в этот час, всех слов поздрав-
лений не счесть. Спасибо большое Тебе от всех нас.
Спасибо, что Ты у нас есть! Пусть солнце без устали

светит Тебе, пусть жизнь полна будет везения. И пусть в Твоей
доброй, счастливой судьбе еще будет сто Дней рождения! Жела-
ем Тебе, чтобы только успех был в жизни, печали – ни грамма.
Ведь мама – главное слово для всех. И Ты – наша лучшая мама!

Твои дети Дима, Оля, Таня, Миша, Леша, Аня.

Самую замечательную бабушку на свете ФОКИНУ Ма-
рию Алексеевну поздравляем с юбилеем! Ты, бабу-
ля, просто класс - супербабушка у нас! Поздравляем с
Днем рожденья, пожелать хотим тотчас: береги себя,
родная! Сил, здоровья, красоты! Ведь в душе ты – моло-
дая. Пусть же сбудутся мечты!

Внуки Маша, Алена, Ваня, Саша, Леша, Сережа, Вова.

Дорогую ФОКИНУ Марию Алексеевну с празднич-
ной датой мы поздравляем. Добра и тепла в юбилей
Вам желаем. Все, что Вы делаете, пусть удается, слов-

но мелодия нежная льется. Если взгрустнется, то лишь ми-
молетом. И чтоб разбег был всегда для полета. Крепким -

здоровье, стабильны доходы, творческим планам – отличные
всходы!

Коллектив ИП «Семенова Т.В.».

Дорогая, милая сестричка и любимая тетушка ФОКИНА Мария
Алексеевна! В этот светлый день твоего рождения разреши от
чистого сердца поздравить тебя и искренне пожелать всего само-
го чистого и доброго! Пусть счастье делает твои дни наполненны-
ми смыслом и радостью, пусть здоровье никогда не подводит, гла-
за не знают слез, горя и печали, а душа наполняется светом от
того, что рядом любимые и дорогие люди, которые всегда ценят
тебя и беззаветно любят. И если коварная грусть все же прокра-
дется в сердце, вспомни о своих близких и почувствуй,
что ты не одна!

Зина, Ира, Юля, Руслан, Саша,
 Валера, Кристи, Катя, Коля.

ПРОДАЕТСЯ полдома
 с участком 17 соток, газ,
вода. Т. 8-903-683-84-67.

СПЕШИТЕ!!! СПЕШИТЕ!!!
Только 24 сентября в районом Доме культу-

ры с. Барятино состоится ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА пятигорских шуб

из меха мутон, норка, бобрик, а
также куртки, пуховики, дуб-

ленки, головные уборы.
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: при
покупке мутоновой шубы -
шапка в подарок, а при по-
купке норковой шубы -
дубленка в подарок. А так-
же меняем старую шубу
на новую. Кредит на ме-
сте до 3 лет. Ждём вас
с 09-00 до 17-00.

В МОМВД России «Сухи-
ничский» осуществляет-
ся набор на службу в
органы внутренних дел.

Обращаться по адресу:
г. Сухиничи, ул. Револю-
ции, д. 21 (отдел полиции),
ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до
18.15 (перерыв на обед с
13.00 до 14.00), либо по
телефону: 8(4845 1) 5-97-
06, 8(48451) 5-97-73.

ГБУ КО «Мосальская межрайонная станция по борьбе с болез-
нями животных» для работы в Барятинском районе ПРИГЛАША-
ЕТ на работу ветврачей, ветфельдшеров, ветспециалистов по ис-
кусственному осеменению. Тел. (8484)52-2-12-35.

ПРОДАМ картофель. Телефон 8-920-872-77-40.

КУПЛЮ! Иконы, кресты, золото, серебро, янтарь. Самовары, под-
стаканники, подсвечники. Бюсты, статуэтки, чайные, столовые сер-
визы, хрусталь, стекло, мельхиор. Знаки, монеты, часы и многое
др. Тел. 8-910-910-01-16.

ПРОДАЕТСЯ крупный
картофель нового урожая.

Тел. 8(48454) 2-30-81.

На чистый и теплый склад
в г. Жуков ТРЕБУЮТСЯ упа-
ковщики. Вахтовый метод
работы. Жилье за счет
предприятия. З/п от 37 000
в месяц. Т. 8-800-100-76-25
( беспл.) и 8-915-064-09-08.

Внимание! 27 сентября с
9.30 до 10.00 СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА курочек на площа-
ди (5-9 месяцев) несушки и мо-
лодки. Продажа курочек породы
«красная белохвостая» от 300
рублей. Тел. 8-910-768-88-72.

Уважаемые женщины!
25 СЕНТЯБРЯ 2019 года на базе поликлиники участковой

больницы Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ  МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ  (Birads). Возраст: от 40 до 70 лет.

Запись проводится в регистратуре поликлиники, а также по
телефону 8-900-576-57-72. При себе иметь: паспорт, СНИЛС, по-
лис ТОЛЬКО Калужской области.

Кровельные работы.
Плотницкие работы.

Демонтаж
старых построек.

 Качественно, недорого!
Тел. 8-960-525-77-77.

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:E-mail:selskie_zori@kaluga.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru
www.kaluga-prostori.ru
mailto:kadastr@zaples.ru

