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26 октября состоялось за-
седание районного Совета
депутатов, на котором воп-
рос «О назначении на дол-
жность руководителя Упра-
вы МР «Барятинский рай-
он» был первым и главным

в повестке дня. Председа-
тель Совета депутатов –
глава района А.К. Калинин
рассказал о регламенте со-
брания и передал слово
председателю конкурсной
комиссии А.Б. Фейгерсону.
Андрей Борисович отметил,
что в конкурсную комиссию
поступили документы от
двух кандидатов. По резуль-
татам конкурса конкурсная
комиссия рекомендует рай-
онному Совету депутатов
назначить на должность ру-
ководителя Управы МР «Ба-

В центре внимания

Андрей Николаевич Хохлов
вступил в должность руководителя Управы

рятинский район» Андрея
Николаевича Хохлова.

На вопрос депутатов: «Ка-
ким кандидат видит буду-
щее района?» Андрей Нико-
лаевич рассказал свое ви-
дение социально-экономи-

ческого развития муниципа-
литета.

В итоге районный Совет
депутатов единогласно при-
нял решение о назначении
Андрея Николаевича Хох-
лова на должность руково-
дителя Управы МР «Баря-
тинский район».

Андрея Николаевича от-
личают не только професси-
онализм и серьёзное отно-
шение к работе, но и отзыв-
чивость, неравнодушие,
способность находить об-
щий язык с любым челове-

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ХОХЛОВ родился 29 июля 1970 г. в селе Барятино. В 1991 г. он окончил Московское высшее командное
училище дорожных и инженерных войск, в 2001 г. – Московский государственный университет экономики, статистики и информа-
тики. В 2003 г. он прошел переподготовку в Московской высшей школе бизнеса МИРБИС (президентская программа) по программе
подготовки управленческих кадров, а в 2012 г. получил диплом Академии управления МВД России по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление».

Служил на различных должностях в Вооруженных Силах СССР и в органах внутренних дел УМВД России по Калужской области и
УМВД России по Тульской области. Участник боевых действий на Северном Кавказе. Награжден государственными и ведомствен-
ными наградами.

С мая 2019 года Андрей Николаевич временно исполнял обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинс-
кий район». Член партии «Единая Россия».

ком. Не случайно кандида-
туру А.Н. Хохлова поддер-
жали и на областном уров-
не. Много добрых слов в ад-
рес Андрея Николаевича
сказал присутствующий на
заседании районной Думы
представитель администра-
ции губернатора области
Е.М. Мальцев. Евгений Ми-
хайлович выразил надежду,
что Андрей Николаевич
сплотит вокруг себя коман-
ду, которая будет работать
эффективно на развитие
Барятинского района.

Присутствующие депута-
ты и участники заседания
единодушно поздравили со
вступлением в должность
Андрея Николаевича. В
свою очередь, он в ответном
слове, обращенном к депу-

татам, заверил, что, пользу-
ясь накопленным опытом
предыдущих лет работы в
должности врио руководи-
теля районной Управы, сде-
лает всё от него зависящее,
чтобы все сферы жизне-
обеспечения района имели
ощутимую динамику разви-

тия во благо его жителей.
Андрей Николаевич, прини-
мая ответственность и уже
зная, насколько непроста и
нелегка эта ноша, поблаго-
дарил всех за оказанное
ему доверие.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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О сохранении семейных ценностей
Планируется, что встреча пройдет в ноябре в Законодательном Со-

брании области в режиме видеоконференцсвязи. О подготовке к мероп-
риятию 20 октября шла речь в ходе диалога Председателя Законода-
тельного Собрания области Геннадия Новосельцева, его первого заме-
стителя Виктора Бабурина с представителями Калужской митрополии.

В текущем году обсудить самую животрепещущую тему – сохране-
ние традиционных семейных ценностей в рамках IV Парламентской
встречи планируют депутаты, члены молодёжного парламента, об-
щественных организаций, духовенство. Без семьи детство не может
стать счастливым, - отмечалось в ходе разговора. Русская Право-
славная церковь бьет тревогу по поводу роста количества разводов,
а также искажения нравственных ориентиров.

Геннадий Новосельцев подчеркнул, что сейчас на защиту семьи и
детства, а также брака как союза мужчины и женщины направлен и
президентский законопроект, уже внесенный в Госдуму в рамках но-
вой Конституции страны. Будут вноситься и другие изменения в зако-
нодательство, направленные на поддержку материнства и детства.
Меры поддержки семей принимаются и на региональном уровне. Об
этом он готов рассказать участникам предстоящей встречи.

Необходимо отметить, что в целом XXIII Богородично-Рождествен-
ские образовательные чтения Калужской митрополии пройдут по теме
«Александр Невский – сила, дух и имя России: «дела их идут вслед
за ними». Это не случайно. Своим примером Александр Невский за-
даёт потомкам образ воспитания цельной, духовно-нравственной
личности – как христианина, семьянина и гражданина. 

Обновление Конституции требует
изменений законодательства региона

В этой связи в Законодательном Собрании создана рабочая группа
под председательством Геннадия Новосельцева, которая займется
подготовкой законопроекта о внесении изменений в Устав Калужской
области. В состав рабочей группы вошли представители всех коми-
тетов и фракций областного парламента.

Напомним, что поправки к Конституции РФ были предложены Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Они были вынесены на об-
щероссийское голосование.

В числе ключевых изменений - закрепление МРОТ не ниже вели-
чины прожиточного минимума, установление гарантий обязательно-
го социального страхования, адресной социальной поддержки граж-
дан, индексации пенсий не реже одного раза в год.

Приоритетом государственной политики России являются дети. В
Российской Федерации обеспечивается приоритет семейного воспи-
тания.

Провозглашается, что наша страна обеспечивает защиту истори-
ческой правды, чтит подвиг защитников Отечества.

Изменения, внесенные в Основной Закон страны, требуют и кор-
ректировки регионального законодательства.

В частности, планируется уточнить полномочия субъекта РФ, допол-
нить Устав Калужской области нормами, касающимися взаимодействия
органов государственной власти и местного  самоуправления.

Первое заседание рабочей группы планируется провести в ближай-
шее время.

ГЛАВНАЯ ТЕМА 4 ноября Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народно-

го единства.
Этот праздник – знаменательное событие для

всех, кто любит нашу страну, гордится ее слав-
ной историей и вносит свой вклад в настоящее
и будущее.

Он объединяет  около 200 национальностей и
народов России, 107  из них в мире, согласии и
сотрудничестве живут на калужской земле.

Сохраняя свои лучшие национальные тради-
ции, проявляя терпимость и терпение, испове-
дуя идеалы духовности и гуманизма, мы все
вместе добиваемся успехов и в политике, и в
экономике, и в культуре.

Отвечая на сложные вызовы современности,
мы черпаем силу в истории России, в делах и
заветах наших предков. По праву гордимся их
ратными подвигами, трудовыми свершениями,
искренним стремлением верой и правдой слу-
жить Отечеству.

У нас общая историческая судьба, общее
мирное и счастливое будущее.

Желаю всем нам доброго соработничества во
благо родного региона и страны, благополучия
и мира всем семьям.
Губернатор Калужской области В. В. Шапша.

Уважаемые жители Барятинского района!
Поздравляем всех вас с важным и очень светлым праз-

дником – Днем народного единства. Только благодаря со-
вместной поддержке и духовному единению, любая на-
ция, любой народ может достичь наивысшей точки свое-
го развития. Так объединимся же вместе! Станем креп-
че, сильнее, сплоченнее! А раздоры и ссоры оставим для
слабых духом! Пусть сердце каждого из нас наполняет
чувство гордости за подвиг предков, и их святой завет –
беречь Родину – мы будем соблюдать неукоснительно.

С Днем единства народа – народа с героическим про-
шлым и мирным будущим!

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

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Дорогие земляки!
Примите наши поздравления с Днем

народного единства. В этот день – 408
лет назад люди разных сословий и наци-
ональностей преодолели разногласия и
дали мощный отпор захватчикам, отсто-
яли наше Отечество.

Их подвиг – напоминание о том, что
главная сила нашей страны – в единстве
и сплоченности народа. Будущее страны
создается каждым жителем, в том числе
и вами, уважаемые барятинцы. Крепкого
вам здоровья и успехов в добрых делах.

Местное отделение
 ВПП «Единая Россия».

Все началось со смутных лет на-
чала XVII века. После смерти царя
Ивана Грозного на русский престол
взошел его сын Фёдор I Иоаннович.
Однако потомков он не оставил, и ди-
настия Рюриковичей пресеклась.

Однако все помнили про младше-
го сына Ивана Грозного, царевича
Дмитрия, погибшего при загадочных
обстоятельствах в Угличе.

С этого момента в России и начи-
нается период, вошедший в историю
как «Смутное время»: то тут, то там
стали появляться «лжедмитрии», пре-
тендующие на престол, а также их
противники и обличители.

На русском престоле началась на-
стоящая чехарда: Борис Годунов,
Лжедмитрий I, Василий Шуйский,
Семибоярщина, польский королевич
Владислав, Лжедмитрий II, а за ним
и Лжедмитрий III. Вместе с ними
пришли польские захватчики, кото-
рые проводили политику террора,
грабежа, массовых зверств.

Страна и народ были измучены до
крайности. Многие всерьез погова-
ривали об окончательном падении
московского царства.

Но патриарх Гермоген призвал на-
род встать на защиту веры и Отечества
и изгнать оккупантов. Заточенный в
Кремле, он продолжал распространять
через своих сподвижников обращения-
грамоты, призывая бороться с иновер-
цами и смутьянами. Одна из грамот
попала к нижегородскому земскому
старосте Кузьме Минину. Осенью 1611
года он выступил в Нижнем Новгоро-
де перед согражданами, призвав их от-
дать силы и имущество на защиту Оте-
чества. Народ стекался на зов посадс-
кого старосты.

Кузьма Минин призвал к необходи-
мости создания нового ополчения и
сбора для этого средств. Минин сам

показал пример согражданам, пожер-
твовав на спасение Руси все налич-
ные средства и украшения жены.

Его призыв активно поддержали
нижегородцы, а затем и жители мно-
гих русских городов.

После долгих споров нижегород-
цы решили пригласить воеводой
ополчения князя Дмитрия Пожарс-
кого, который не сразу согласился с
почетным и столь неожиданным для
него предложением. Впервые князь
и земской староста, отбросив сослов-
ные предрассудки, стали рука об
руку готовить ополчение к битве с
врагом. Им удалось собрать войско
невиданных размеров, в состав кото-
рого входили представители всех
сословий и народностей, проживав-
ших на территории России (то самое
народное единство, которое мы от-
мечаем 4 ноября).

Кузьму Минина и Дмитрия Пожар-
ского считали народными героями.
Их называли – «Спасители России!»

С чудотворной иконой Казанской
Божией Матери ополченцы 22 октяб-
ря (по старому стилю) взяли штур-
мом Китай-город и изгнали поляков
из Москвы.

Эта победа послужила мощным
импульсом для возрождения россий-
ского государства. А икона стала
предметом особого почитания. Уве-
ренность, что благодаря именно ико-
не Казанской Божией Матери была
одержана победа, была столь глубо-
ка, что князь Пожарский на собствен-
ные деньги выстроил на краю Крас-
ной площади Казанский собор.

С изгнанием поляков из Кремля
завершился долгий период Смутно-
го времени в России. Через несколь-
ко месяцев после освобождения
Москвы Земский собор избрал но-
вого царя - представителя династии

Романовых - Михаила Федоровича,
положившего  начало трехсотлетне-
му правлению династии Романовых
в России.

22 октября (4 ноября) 1648 года у
юного царя Алексея Михайловича
родился первенец – Дмитрий, что од-
нозначно было воспринято за особый
знак благорасположения Богородицы,
явленной в чудотворной иконе Казан-
ской. Поэтому, государь с полным ос-
нованием повелел учредить второй
праздничный день в честь Казанской
иконы (первый – 21 июля - день об-
ретения её в 1579 году).

В 1649 году указом царя Алексея
Михайловича было установлено обя-
зательное празднование 4 ноября как
дня благодарности Пресвятой Бого-
родице за ее помощь в освобожде-
нии России от поляков. Праздник
отмечали в России вплоть до Рево-
люции 1917 года.

В церковный календарь этот день
вошел как Празднование Казанской
иконе Божией Матери в память из-
бавления Москвы и России от поля-
ков в 1612 году.

Таким образом, День народного
единства, по сути, совсем не новый
праздник, а возвращение к старой
традиции.

В 1818 году по указу императора
Александра I на Красной площади
был установлен памятник «Гражда-
нину Минину и князю Пожарскому»
работы скульптора Ивана Мартоса -
первый в истории России памятник
не царю или полководцу, а народным
героям. Памятник Минину и Пожар-
скому стал также первым монумен-
том в Москве: прежде в честь важ-
ных исторических событий устанав-
ливали триумфальные арки, часов-
ни и храмы.
(По материалам интернет-сайтов).

Из истории праздникаПартийные проекты помогут
 выполнить наказы избирателей

Наказы, данные депутатам всех уровней в ходе последней масш-
табной избирательной кампании, будут решаться при помощи проек-
тов правящей партии. Об этом шла речь на совещании, которое про-
вел заместитель председателя областного парламента Александр
Ефремов. Среди проектов, которые реализуются в Калужской облас-
ти - такие значимые и хорошо знакомые людям, как «Безопасные до-
роги», «Городская среда», «Детский спорт», «Новая школа», «Школа
грамотного потребителя», «Российское село» и ряд других.

- Эти проекты были созданы специально для решения проблем граж-
дан на местах. Сейчас стоит принципиальная задача, чтобы они были
обеспечены финансово. Мы на региональном уровне будем это от-
слеживать при рассмотрении областного бюджета на 2021-2023
годы, - подчеркнул Александр Ефремов, обращаясь к участникам.

Отметил он и тот факт, что серьезные средства на реализацию про-
ектов заложены в проект федерального бюджета. В частности более
трёх миллиардов рублей в 2021 году направят на строительство по-
чти трехсот сельских домов культуры. Предусмотрены средства на
формирование комфортной среды - как в городе, так и на селе. Боль-
ше 1,3 миллиарда рублей будет выделено на ремонт спортивных за-
лов в почти тысяче сельских школ. Планируется построить более 100
ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году.
Порядка миллиарда рублей пойдет на строительство катков с искус-
ственным льдом. Они появятся в ряде регионов – в том числе и в
нашей области - в Кондрово.

Для эффективной реализации проектов за каждым из них закреплен
свой координатор. Контролировать процесс будут общественные сове-
ты. Среди первоочередных задач - вовлечение в работу над проектами
депутатов органов местного самоуправления, общественности.

Такая работа осуществлялась в области в рамках проекта «Безо-
пасные дороги», «Городская среда», «Народный контроль». Об этом
напомнил первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин. Он подчеркнул, что все проекты направле-
ны на те проблемы, которые больше всего волнуют людей, и от их
решения будет зависеть отношение жителей к власти.

О том, как будет организована работа над проектами в целом, рас-
сказал депутат Законодательного Собрания Олег Комиссар. Он так-
же акцентировал внимание на том, что работа будет строиться мак-
симально открыто – с привлечением СМИ, ресурса социальных се-
тей, неравнодушных граждан. Планируется, что до 1 ноября будут
сформированы общественные советы.

Подводя итоги обсуждения, Александр Ефремов подчеркнул, что
реализация проектов позволит добиться реального улучшения каче-
ства жизни граждан, ведь с каждой построенной школой, садиком,
спортплощадкой, дорогой, больницей жизнь на местах будет менять-
ся к лучшему.     Материал взят с официального сайта

                         Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам об исторических событиях 1612 года, когда сплоченность и патриотизм

русского народа помогли отстоять независимость страны, укрепить российскую государственность.
Уважение к подвигам предыдущих поколений, желание видеть Россию великой и процветающей

помогают и сегодня противостоять любым внешним угрозам.
Уверены, что от нашей общей ответственности, единения и созидательного труда зависят настоя-

щее и будущее страны, комфорт и благополучие ее жителей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, успехов в добрых делах на

благо России!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.
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Дорогие друзья, ветераны комсомольского движения
 района! Сердечно поздравляем вас с Днем рождения ВЛКСМ!

Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, это осо-
бый день. Для многих поколений наших земляков и соотечествен-
ников комсомол был школой жизни, патриотизма, гражданской зре-
лости, товарищества, ответственности за слово и дело.

Комсомол был авангардом молодежи. Комсомольские стройки,
военно-спортивные объединения и поисково-краеведческая дея-
тельность, добровольные народные дружины и шефские програм-
мы, творческие и научно-технические молодежные проекты – вот
далеко не полный перечень славных комсомольских дел.

От всей души поздравляем всех ветеранов комсомола с праздни-
ком и желаем крепкого здоровья и комсомольского задора!

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

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

- Полина Ивановна, как во-
обще такое возможно? По-
чему?

–Потому что на моих руках
было четверо инвалидов: мать и
сестра, да две тети. Поначалу я
лишь старалась заработать на
жизнь и не помышляла об обще-
ственной работе. Когда мне
предложили возглавить моло-
дежь школы, я признаться, рас-
терялась. Было немного страш-
но, что не справлюсь. Но взаи-
мопонимание на уроках помогло
и в общественной работе.

- Какую роль на Ваш взгляд
играл комсомол в жизни
страны?

- Огромную. Ведь строки «…
раньше думай о Родине, а по-
том о себе», не просто краси-
вая фраза. Она подкреплена
реальными делами комсомоль-
цев. Вспомните сотни комсо-
мольских строек по всей стра-
не, тысячи полезных дел в шко-
лах: сбор металлолома и маку-
латуры, помощь колхозам с
уборкой урожая, тимуровское
движение, шефство над перво-
клашками и много других по-
лезных мероприятий.

Мы умели не только работать
с огоньком, но и весело отдыхать
и дарить радостные минуты
сельчанам.

Сами помните, как организо-
вывали пионерские сборы, гото-
вили концерты, с которыми пио-
неры выступали как в Силько-
вичском клубе, так и в деревнях.

В то время в школе не было
ни компьютеров, ни инноваци-
онных образовательных про-
грамм, но Сильковичская шко-
ла среди восьмилетних школ
занимала лидирующие позиции
по всем направлениям: в учёбе,
спорте, общественной работе,
художественной самодеятель-
ности, во многом благодаря эн-
тузиазму и находчивости Поли-
ны Ивановны.

Так для участия в ежегодном
районном смотре художествен-
ной самодеятельности, всегда
шились новые костюмы, причем
руками Полины Ивановны, а
ткань бралась, например, из ис-
пользованных школьных штор.

– Кого из активистов школь-
ной комсомольской организа-
ции Вы бы выделили?

- Если честно, то никого. По-
тому что ребята все принимали

29 октября День - рождения комсомола

Комсомол – состояние души,
не имеющее срока давности

посильное участие в обществен-
ной жизни школы. Кто не умел
петь, тот прекрасно читал стихи,
занимался краеведением и так
каждый.

Результатами нашей совмест-
ной работы были многочислен-
ные Почетные грамоты различ-
ных уровней, врученные не толь-
ко школе, но и лично самым ак-
тивным ребятам, поощрения в
виде поездок на экскурсии в раз-
личные города.

В домашнем архиве у меня
хранятся дорогие моему сердцу
награды: три Почетные Грамоты
ЦК ВЛКСМ и три значка ЦК
ВЛКСМ.

– Полина Ивановна, отложи-
ло ли комсомольское про-
шлое отпечаток на вашу пос-
ледующую жизнь?

– Несомненно. Комсомол – это
лучшая часть не только моей

Я знаю Полину Ивановну Комичеву (Крепостину) с семидесятых годов, после того как при-
шла с детьми из других деревень после начальных классов на учебу в Сильковичскую восьми-
летнюю школу.

Вела она у нас уроки пения, физкультуры и была всегда по-спортивному подтянутой и жи-
вой. Но для меня Полина Ивановна, прежде всего, наша лучшая старшая пионервожатая, под
руководством которой дружина, носящая имя Героя Советского Союза - летчика Ивана Васи-
льевича Бочкова, всегда была на передовых позициях не только в районных соревнованиях и
конкурсах.

Учась в школе, я всегда видела Полину Ивановну в окружении ребятишек – и маленьких, и боль-
ших. Весь огонь души и энергию она отдавала детям, и они платили ей любовью и уважением.

И только в нынешней беседе с Полиной Ивановной, по прошествии стольких лет, в преддве-
рии Дня рождения комсомола, я с изумлением узнаю, что наш комсомольский вожак, так болев-
ший за все комсомольские и пионерские дела в школе, оказывается никогда не была ни пионер-
кой, ни комсомолкой.

жизни, но и миллионов советс-
ких людей. Я, например, до сих
пор чувствую себя комсомолкой.

Мне уже восемьдесят с хвос-
тиком, но по-прежнему живу по
комсомольским заветам. Пока
позволяло здоровье, принима-
ла участие в различных темати-
ческих районных конкурсах и
областных. Мне и теперь не всё
равно, что ждет нашу страну в
будущем.

– Что вы думаете о молодё-
жи XXI века?

– Я думаю, что молодёжь у нас
замечательная! Жаль только,
что нет у неё комсомольской
организации, которая поставила
бы перед ней высокие цели, от-
крыла бы широкие перспективы,
дала бы возможность приносить
пользу своему народу и жить од-
ной судьбой со своей страной.
Беседовала Т. ТИМОШЕНКОВА.

Молодость - самое прекрасное
время в жизни человека. Именно
оно позволяет раскрыть все та-
ланты, возможности, реализовать
себя в своей карьере. Несомнен-
но, для достижения профессио-
нальных целей, необходимо на-
капливать опыт и знания, получа-
емые в процессе общения с ин-
тересными людьми. Для обеспе-
чения успешного стартапа моло-
дых специалистов на базе детс-

кого лагеря «Сокол» (г. Калуга)
состоялся областной форум твор-
ческой молодёжи, где наш район
представляли члены Молодёжно-
го совета при Руководителе Упра-
вы МР «Барятинский район»:
председатель Серафим Андрия-
нов и заместитель председателя
Александр Романов. В связи с
этим, с 23 по 25 октября  в рам-
ках форума были проведены ма-
стер-классы, тренинги, встречи с
интересными людьми.

С огромным удовольствием мы
приняли участие в соревновани-
ях по разборке-сборке АК, стрель-
бе из пневматического оружия,
попробовали себя в качестве ту-
ристов, при освоении туристичес-
кой техники в полном снаряже-
нии, вес которого достигает порой
15 кг.

Особенно понравилось встреча
с Максимом Киселёвым (капитан
команды КВН «Триод и Диод», г.

Молодежная политика

В связи с продолжающимся глобальным распространением новой
коронавирусной инфекции в целях снижения рисков распростране-
ния COVID-19 в Российской Федерации в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и гриппом, Управа муниципального района «Барятинский район» на-
поминает о необходимости соблюдения гражданами и организация-
ми всех форм собственности требований и осуществления меропри-
ятий, направленных на предупреждение возникновения и распрост-
ранения коронавирусной инфекции, предусмотренных документами
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации, постановлением Правительства
Калужской области.

Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 утверждены дополнитель-
ные меры по снижению рисков распространения COVID-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом.

Роспотребнадзор постановил, что лица, находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации обязаны носить гигиенические
маски для защиты органов дыхания в местах массового пребы-
вания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках,
в лифтах (Постановление вступает в силу с 28 октября 2020 года).

ВАЖНО!

Барятинская молодежь
 #НовогоФормата

Смоленск, чемпион Высшей Лиги
КВН -2012), общение с которым
вселило уверенность и позитив,
а также дало толчок к реализации
новых идей и задумок (об этом
позже, сохраню интригу).

В этом году в рамках форума
состоялся и фестиваль творче-
ства работающей молодежи, где
участники смогли продемонстри-
ровать свои таланты в вокале,
хореографии и художественном

слове. К сожалению, в этом году
от района не было участников, но,
есть к чему стремиться! Ведь на
Барятинской земле достаточно
молодых и талантливых людей,
которые ни в чем не уступают сво-
им коллегам из других районов,
которых мы от души поздравля-
ем с успехом!

Отмечу, что члены совета уеха-
ли отдохнувшие, с новыми сила-
ми, креативными идеями, новы-
ми знакомствами, контактами и
конечно,желанием гореть самим
и зажигать других!!

От себя хотелось поблагода-
рить организаторов  Форума за
возможность общения и обмена
позитивом в такой неформальной
и творческой обстановке.

Молодежь – будущее страны, а
каким оно будет -  зависит от нас!

А. РОМАНОВ, учитель МКОУ
«Барятинская СОШ», член

Молодёжного Совета.
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21 октября в спортивном зале
школы состоялась торжествен-
ная церемония посвящения в
ряды Всероссийского военно-пат-
риотического общественного дви-
жения «Юнармия» учащихся 7-10
классов МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная
школа». В мероприятии приняли
участие заместитель руководите-
ля Калужского областного отделе-

ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое братство», заместитель на-
чальника Калужского региональ-
ного штаба Всероссийского воен-
но-патриотического движения
«Юнармия», ветеран боевых
действий в ДРА и на Северном
Кавказе, ликвидатор послед-
ствий аварии на Чернобыльской
АЭС, В. А. Хомутов, временно ис-
полняющий обязанности руково-
дителя Управы МР «Барятинский
район» А. Н. Хохлов, заведую-
щая отделом образования и ох-
раны прав детства МР «Барятин-
ский район» М. А. Джафарова,
старший помощник начальника
по профессионально-психологи-
ческому отбору граждан Ю. В.
Азарова, председатель Обще-
ственного Совета по развитию

Вести из школ

Посвящение
в ряды юнармии

образования в МР «Барятинский
район» Е. В. Дрямова, начальник
Кировской автошколы ДОСААФ
А. А. Новиков, настоятель Свя-
то-Никольского храма села Баря-
тино, руководитель отдела рели-
гиозного образования и катехи-
зации Песоченской епархии про-
тоиерей Николай Андриянов,
специалист молодежной полити-
ки А.В. Чепурная.

Четырнадцать учащихся шко-
лы, произнося слова торжествен-
ной присяги, клялись быть верны-
ми своему Отечеству, помнить его
героев, защищать слабых, стре-
миться к успехам в учебе и
спорте, быть патриотами и дос-
тойными гражданами России.

В. А. Хомутов и А. А. Новиков
вручили юнармейцам значки и
удостоверения Всероссийского
детско - юношеского военно -
патриотического общественного
движения «Юнармия». Присут-
ствующие гости выступили с на-
путственными словами, в свою
очередь, юнармейцы пообещали
чётко следовать требованиям
присяги.

А.М. ФЕДЯЕВ,
руководитель юнармейского

отряда «Сокол».

Истекает срок уведомления
работников о возможности перехода
на электронные трудовые книжки

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что осталось
меньше месяца для уведомления работодателем каждого работника
об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формиро-
ванием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а
также о праве работника путем подачи работодателю соответствую-
щего письменного заявления сделать выбор между продолжением
ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему
работодателем сведений о трудовой деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.06.2020 № 887 срок истекает 31 октября 2020 года.

Обращаем внимание, что работникам в срок до 31 декабря 2020
года включительно  необходимо подать письменное заявление рабо-
тодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в элект-
ронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

В Калужской области уже более 17 тыс. работников сделали выбор
в пользу ведения сведений о трудовой деятельности в электронном
виде («электронная трудовая книжка»).

Пресс-служба отделения
ПФР  по Калужской области.

ПФР информирует

ОСЗН информирует

Управа муниципального района «Барятинский район»
сообщает, что отдел социальной защиты населения Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» прини-
мает заявки на обеспечение детей школьного возраста (от
7 до 17лет) путевками в загородные оздоровительные и
санаторно-оздоровительные учреждения на 2021 год.

В 2021 году планируют набор детей в следующие оз-
доровительные учреждения:

на территории Калужской области:
1. ЗОЛ «Галактика» (Калужская область, Жуковский

район,деревня Величково);
2. Центр «Сокол» (г. Калуга, ул. Анненки, 6, корп. 2,

микрорайон Анненки);
3. ЗОЛ «Витязь» (Калужская область, деревня Мсти-

хино);
4. ОРК «Ласточка» (Калужская область, Перемышль-

ский район, деревня Корекозево).
в загородные санаторно-оздоровительные учреждения:
1. АО «Санаторий «Зорька» (п. Небуг, Краснодарско-

го края);
2. ОАО «Санаторий «Вита» (г. Анапа, Краснодарского

края);
3. Оздоровительные учреждения побережья Азовско-

го моря;
4. ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» (Бело-

бережский санаторий, ул. Санаторная, д. 4).
При оформлении заявлений на путевки в оздорови-

тельные учреждения при себе иметь следующие доку-
менты:

1. документ,удостоверяющий личность;
2. документ, удостоверяющего личность несовершен-

нолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, ко-
торому предоставляется путевка;

Об отдыхе детей
3. свидетельство о рождении ребенка (детей);
4. для детей, проживающих в семьях, среднедушевой

доход в которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную на тер-
ритории Калужской области: документы, подтверждаю-
щие доходы всех членов семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу обращения с
заявлением, в случае, если среднедушевой доход семьи
не превышает величины прожиточного минимума на
душу населения, установленную на территории  Калуж-
ской области.

5. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе воспитывающихся в семье опе-
кунов (попечителей) или приемных семьях: документы,
подтверждающие отнесение детей к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6. для детей, один из родителей которых умер: свиде-
тельство о смерти родителя;

7. для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья: документ, выданный учреждением здравоохранения,
подтверждающий, что ребенок имеет ограниченные воз-
можности здоровья;

8. для детей из семей, где один или оба из родителей
достигли возраста: отец 60 лет мать 55 лет - паспорт дру-
гого родителя с представлением его копии.

Прием граждан будет осуществляться в кабинете 106
(1 этаж) Управы муниципального района «Барятинский
район», в будние дни с 8:00 – 16:00, обед с 12:00-13:00
(по предварительной записи по тел. 8(48454) 2 42 36).

В связи с неблагополучной эпидемиологической об-
становкой, убедительная просьба при посещении Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» соблю-
дать масочный режим.

Федеральным законом от 25.10.2002 г. №40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», установлено, что инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими пока-
заниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязатель-
ного страхования. При этом указанным Федеральным за-
коном не ограничено, за счет каких средств данные транс-
портные средства могут быть приобретены.

Компенсация страховой премии предоставляется ми-
нистерством труда и социальной защиты Калужской
области  при соблюдении получателем условия, установ-
ленного абзацем вторым пункта 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».

Для получения компенсации страховой премии полу-
чатель или его законный представитель представляют в
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление о выплате компенсации страховой пре-
мии с указанием способа ее перечисления (путем пере-
числения денежных средств на лицевой счет, открытый
в кредитной организации, либо через организацию фе-
деральной почтовой связи по месту жительства получа-
теля (его законного представителя)) по форме, установ-
ленной уполномоченным органом;

2) копия документа, удостоверяющего личность по-
лучателя или его законного представителя (в случае по-
дачи документов через законного представителя полу-
чателя) в соответствии с законодательством;

3) копия паспорта транспортного средства;
4) копия страхового полиса обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств;

5) копия документа, подтверждающего оплату страхо-
вой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств
(кассовый чек, квитанция либо приходно-кассовый ордер);

6) согласие на обработку персональных данных;
7) копия документа, подтверждающего полномочия

законного представителя получателя (в случае подачи
документов законным представителем получателя).

 Уполномоченный орган получает сведения об инвалид-
ности, подтверждающие факт установления инвалиднос-
ти, сведения из индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации инвалида или сведения из програм-
мы реабилитации пострадавшего в результате несчастно-
го случая на производстве и профессионального заболе-
вания (для застрахованных лиц, признанных инвалида-
ми) в электронной форме, в том числе с использованием
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.

В случае отсутствия соответствующих сведений в
федеральном реестре инвалидов заявитель самостоятель-
но представляет справку, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности, выданную федеральным госу-

О компенсации страховой премии
дарственным учреждением медико-социальной экспер-
тизы, по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 24.11.2010 N 1031н «О формах справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности, и вы-
писки из акта освидетельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, выдаваемых федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, и порядке их составления» (в ред. приказа Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17.06.2013 N 272н), копию индивидуальной програм-
мы реабилитации инвалида или копию индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, вы-
данную федеральным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, с заключением о медицин-
ских показаниях для использования транспортного сред-
ства либо копию выписки из акта освидетельствования
федерального государственного учреждения медико-со-
циальной экспертизы или врачебно-трудовой экспертной
комиссии по определению медицинских показаний на
обеспечение транспортными средствами с ручным уп-
равлением, выданной до 1 января 2005 года (далее - вы-
писка из акта освидетельствования), или копию програм-
мы реабилитации пострадавшего в результате несчаст-
ного случая на производстве и профессионального забо-
левания, выданной федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы, с заключе-
нием по обеспечению специальным транспортным сред-
ством (для инвалидов, получивших повреждение здоро-
вья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний).

Представление справки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, индивидуальной программы
реабилитации инвалида или индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации инвалида с заключе-
нием о медицинских показаниях для использования
транспортного средства или выписки из акта освидетель-
ствования или программы реабилитации пострадавше-
го в результате несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания с заключением по обеспе-
чению специальным транспортным средством в случае
отсутствия соответствующих сведений в федеральном
реестре инвалидов осуществляется заявителем в трех-
дневный срок после уведомления его уполномоченным
органом об отсутствии информации об инвалидности в
федеральном реестре инвалидов.

 Заявление о выплате компенсации страховой премии
и иные документы, представляются непосредственно
получателем (или его законным представителем) или
направляются в уполномоченный орган заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

Дополнительную информацию Вы можете получить в
отделе социальной защиты населения Управы муници-
пального района «Барятинский район» по адресу: с. Ба-
рятино, ул. Советская, д. 20, каб. № 113, (по предвари-
тельной записи по телефону (8(484)54 2 42 36).

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции Отдел соци-
альной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район»
напоминает, что личный ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ в приёмные дни.

График приёма:
- 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.
Записаться на прием можно ежедневно по телефону: 8(48454) 2-42-36.
Убедительная просьба соблюдать «масочный режим» (граждане долж-

ны быть в маске и перчатках).
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Официально

О результатах внедрения
 целевых моделей улучшения

 инвестиционного климата
26 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша провел в

режиме видеоконференцсвязи очередное заседание региональ-
ного Правительства.

Речь шла о текущем статусе реализации «дорожных карт»
внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного кли-
мата Калужской области. О результатах  этой работы участни-
ков совещания проинформировал заместитель губернатора
Дмитрий Разумовский.

По итогам 9 месяцев 2020 года в регионе из 8 целевых моде-
лей полностью достигнуты показатели по 2 моделям  (подклю-
чение к системам теплоснабжения, к централизованным сис-
темам водоснабжения и водоотведения; подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям газораспределения). В ра-
боте остаются 6 целевых моделей. Из 207 показателей целевые
значения достигнуты по 197.

Целевая модель «Получение разрешения на строительство
и территориальное планирование» выполнена на 94 %. Сред-

нее значение по РФ – 72 %. В работе – 3 показателя.
Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных

участков и объектов недвижимого имущества» выполнена на 93
%. Среднее значение по РФ – 75 %. В работе 10 показателей.

Целевая модель «Регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества» выполнена на
99 %. Среднее значение по РФ – 84 %. В работе - 2 показателя.

Целевая модель «Технологическое присоединение к элект-
рическим сетям» выполнена на 86 %. Среднее значение по РФ
– 63 %. В работе – 4 показателя.

Целевая модель «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства» выполнена на 91 %. Среднее значение по РФ – 78
%. В работе – 8 показателей.

Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной де-
ятельности» выполнена на 95%. Среднее значение по РФ – 57
%. В работе - 2 показателя.

Владислав Шапша положительно оценил ход внедрения в
регионе целевых моделей улучшения инвестиционного клима-
та. Он отметил, что в Калужской области достижение показа-
телей по всем целевым моделям превышает средние значения
по стране. Вместе с тем, по словам губернатора, еще есть по-
казатели, требующие приложения особых усилий как со сто-
роны органов власти, так и со стороны местного самоуправле-
ния. В их числе: «оказание услуг в электронном виде» и «пода-
ча заявлений в электронном виде». Владислав Шапша пору-
чил Дмитрию Разумовскому совместно с Росреестром изучить
лучшие практики работы по этим направлениям. «Несмотря
на то, что мы имеем неплохие позиции по Российской Федера-
ции, необходимо использовать для решения этих проблем и сто-
процентного исполнения целевых показателей все возможнос-
ти: и те, которые у нас есть, и те, которые нам предлагают парт-
неры», - подчеркнул губернатор.

О санитарно-эпидемиологической
ситуации в регионе

26 октября в Калуге на заседании регионального кабинета
министров, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
губернатор Владислав Шапша, обсуждалась санитарно-эпиде-
миологическая ситуация в области.

По информации профильного министерства, по состоянию
на 25 октября коэффициент распространения коронавирусной
инфекции в регионе составил 1,06. Охват тестированием насе-
ления  - 185,5 на 100 тысяч человек.

В медицинских организациях области развернуты 1852 круг-
лосуточные инфекционные койки. 1034 из них (это 56 процен-
тов) оснащены кислородом. В наличии 247 аппаратов ИВЛ.
Подготовлен план мероприятий по развертыванию дополни-
тельных коек. Всего, по словам министра здравоохранения
Алана Цкаева, на территории области будет развернуто 2590
коек, в том числе 84 койки обсервации.

Владислав Шапша призвал Алана Цкаева ускорить эту рабо-
ту. Он отметил, что накануне в телефонном разговоре обсудил
с представителями Минпромторга России ситуацию с постав-
ками в область специфичных лекарств для лечения коронави-
русной инфекции. Глава региона сообщил о решении допол-
нительно выделить из бюджета области 20 миллионов рублей
на закупку специализированных препаратов и еще 50 милли-
онов - на закупку средств индивидуальной защиты для меди-
ков области. «Прошу региональное министерство финансов
вместе с минздравом оперативно организовать закупку необ-
ходимых лекарств и СИЗОв»,  - сказал Владислав Шапша.

На особом контроле губернатора - вопрос обеспечения ме-
дицинских организаций области необходимым объемом меди-
цинского кислорода. В настоящее время суточная потребность
в нем составляет: 1,3 тонны - для жидкого кислорода, около
700 кубометров - для газообразного. Информация о существу-
ющих потребностях доведена до федеральных ведомств.

В целях недопущения перерывов в поставке медицинского
кислорода в лечебные организации Владислав Шапша пору-
чил организовать его производство на базе калужских пред-
приятий. «У нас есть предприятия, которые способны произ-
водить медицинский кислород. Эту работу надо в ближайшие
дни наладить, лицензироваться и стать самодостаточными в
решении этой важной задачи. Кроме того достигнута догово-
ренность с поставщиками из соседних областей о том, что они
будут снабжать нас необходимым количеством жидкого меди-
цинского кислорода», -  отметил Владислав Шапша.

Губернатор призвал руководство профильного министерства
не оставлять без внимания ни одной жалобы и ни одного обра-
щения граждан за медицинской помощью. «Есть случаи, когда
люди обращаются за помощью, и не всегда быстро ее получа-

ют. Это требует значительного внимания и усилий со стороны
министерства здравоохранения. Работайте плотно с больница-
ми, со скорой помощью. Именно от нее зависит, насколько
быстро эта помощь будет оказана нуждающимся. Не менее важ-
но разъяснять самим гражданам, что нужно разумно пользо-
ваться возможностями скорой помощи и реально оценивать
состояние здоровья. Не надо вызывать неотложку с температу-
рой 37. Такое тоже, к сожалению, бывает. Тем не менее, ни
одна жалоба, ни одно обращение населения не должны остать-
ся без ответа. Мы обязаны помочь всем нуждающимся в меди-
цинской помощи» - подчеркнул губернатор.
НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Обучение сотрудников

 основам бережливого производства
26 октября на предприятии по производству гофрокартона

«Аркада» в рамках реализации национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости» прошло обу-
чение сотрудников основам бережливого производства. В Ка-
лужской области оператором нацпроекта является Региональ-
ный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности
труда, работающий на базе Агентства развития бизнеса.

Базовый курс обучения основным принципам бережливого
производства включает в себя: программу реализации проекта
по улучшениям, а также правила 5S, которые обеспечивают
системный подход в организации рабочего процесса каждого
сотрудника и позволяют повысить эффективность работы пред-
приятия в целом. Основные результаты успешного внедрения
системы - улучшение условий труда, уменьшение рисков про-
стоев, снижение количества финансовых потерь.

Руководители производственных участков и сотрудники ком-
пании получили новые знания об организации работы в соот-
ветствии с основными принципами бережливого производства.
«Чувствовалась вовлеченность работников, которая крайне важ-
на сейчас на всех этапах внедрения системы. Мы оказываем
помощь, но в дальнейшем именно сотрудникам предстоит вне-
дрять принципы в производственную систему предприятия.
Впереди – разработка плана мероприятий по достижению це-
левого состояния потока и повышению производительности»,
- рассказал руководитель проектов регионального центра ком-
петенций Максим Давыдов.

На начальном этапе вступления в нацпроект руководством
компании совместно с сотрудниками РЦК был определён пи-
лотный поток, где в течение 6 месяцев будут проводиться ме-
роприятия по внедрению системы бережливого производства.
Им стал участок производства четырехклапанных гофроящиков.

Справочно: в национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости», инициированный на федераль-
ном уровне президентом страны Владимиром Путиным Калуж-
ская область вступила в 2018 году. В прошлом году о готовнос-
ти провести производственные преобразования на предприя-
тиях заявили 30 компаний. Понимая необходимость повышения
эффективности, руководство ООО «Аркада» в 2020 году при-
няло решение о вступлении в нацпроект. В 2020 году общее чис-
ло компаний – его участников должно составить 54. Уже се-
годня в нацпроект вовлечены 47 предприятий региона.

О ситуации с доступностью
лекарств от коронавируса

26 октября губернатор области Владислав Шапшав режиме
видеоконференцсвязи провёл заседание рабочей группы реги-
онального штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти, за последние сутки число подтвержденных случаев заражен-
ных коронавирусом на территории региона увеличилось на 99 и
достигло 11421. Выздоровели с начала пандемии 8823 человека.

Охват тестированием составил 154.64 на сто тысяч населе-
ния, в целом проведено свыше 228 тысяч лабораторных иссле-
дований на коронавирус.

По словам министра здравоохранения Алана Цкаева, свобод-
ный коечный фонд составляет 506 коек. С 27 октябрябудут раз-
вернутыещё 130.

В ходе обсуждения ситуации с обеспечением жителей обла-
сти специфичными лекарствами для лечения коронавирусной
инфекции,  глава региона поручил правильно организовать ра-
боту региональному минздраву: «Я прошу внимательнейшим
образом посмотреть на те рецепты, которые выписывают наши
врачи пациентам, чтобы не получилось так, что люди выходят
уже на долечивание домой, идут в аптеку и не могут купить те
препараты, которые им выписали. У нас есть полная информа-
ция о том, что присутствует в аптечной сети. Если чего- то нет,
то всегда готовы дозаказать, докупить, но если есть возмож-
ность использовать аналоги – это тоже нужно уметь делать
быстро, оперативно. Обязательно нужно сверять назначения с
теми протоколами, которые утверждены Минздравом».

На заседании также обсуждался  вопрос обеспечения маши-
нами медицинских организаций для доставки врачей к паци-
ентам. Губернатор сообщил  о своём решении выделить маши-
ны из гаража Калужской администрации: «С завтрашнего утра
не менее 10 машин должны быть переданы в распоряжение
министерства здравоохранения Калужской области. Прошу
распорядиться ими эффективно, обеспечив самые острые по-
требности лечебных учреждений».

Владислав Шапша подчеркнул важность информирования
населения области об оперативной ситуации заболеваемости
коронавирусной инфекцией: «В этой непростой ситуации очень
серьезное внимание нужно уделить информированию граждан,
может быть, даже избыточному. Но в ситуации, когда люди
сталкиваются с проблемами, они имеют право знать что про-
исходит и знать, как эти проблемы будут решены. Обо всех

действиях и решениях, которые мы предпринимаем, люди дол-
жны быть немедленно уведомлены», – резюмировал он.

Владислав Шапша посетил
строящиеся объекты Калуги

27 октября в Калуге губернатор области Владислав Шапша
в ходе рабочей поездки по городу провел совещания в буду-
щей поликлинике, расположенной на первом этаже дома №2
по ул. Кибальчича, и строительной площадке Дворца спорта.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
области Ольга Иванова, руководители профильных мини-
стерств и ведомств.

Начальник регионального Управления капитального строи-
тельства Николай Руппель, проинформировал губернатора о ходе
работ в здании поликлиники. В настоящее время здесь ведутся
отделочные работы. На площадке задействовано 16 человек. По
завершении черновой отделки к работе приступят сантехники и
электрики, затем начнется чистовая отделка. По словам Нико-
лая Руппеля, «подрядная организация тесно сотрудничает с ме-
диками, вплоть до согласования цвета плитки».

Владислав Шапша поручил руководителями профильных
ведомств уже сегодня решать вопрос комплектации оборудо-
ванием поликлиники. «Параллельно с отделочными работами,
прошу, занимайтесь закупкой оборудования, чтобы к тому мо-
менту как все здесь будет сделано, оборудование поступило»,
- сказал он. Отдельное поручение губернатора касалось благо-
устройства прилегающей территории, которое должно быть
закончено в максимально короткие сроки.

В этом лечебном учреждении в микрорайоне Кубяка будут
оказываться первичная и неотложная медицинская помощь,
проводиться диагностические исследования, диспансеризация.
Планируется, что здесь будут работать трое врачей общей прак-
тики, врач-хирург, офтальмолог. Кроме этого, в планах - от-
крытие диагностического блока, в состав которого войдут ка-
бинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, экс-
пресс-лаборатории, а также перевязочный, процедурный, при-
вивочный кабинеты.

После ввода в эксплуатацию поликлиники медицинская по-
мощь станет доступна 18 000 человек.

На строительной площадке Дворца спорта губернатор про-
вел рабочее совещание с представителями подрядной органи-
зации, осмотрел строящееся здание и прилегающую террито-
рию, где идут работы по благоустройству.

В 16-ти этажном здании корпуса для размещения спортсме-
нов монтируются окна, внутренние двери, сегодня рабочие
приступают к установке радиаторов отопления. Планируется,
что в день будет устанавливаться 50 радиаторов, на следую-
щей неделе корпус должен начать отапливаться.

В здании ледовой арены продолжаются работы по утепле-
нию стен, монтируется приточная вентиляция. Идет подготов-
ка к установке ледового оборудования, часть из которого уже
поступила на стройплощадку.

В высокой степени готовности детский бассейн: установлен
подвесной полоток, завершены работы по укладке плитки. В
здании плавательного и прыжкового бассейнов полностью за-
вершено устройство внутренних коммуникаций.

Кроме этого, в высокой степени готовности спортивный зал,
здесь готовятся к укладке паркета.

Продолжается благоустройство внутренней и внешней тер-
ритории комплекса, облицовка фасадов. Представители под-
рядной организации заверили главу региона, что работы по
облицовке фасадов полностью завершатся через две недели.

Цифровой сервис
 «Платформа обратной связи»

27 октября в Калуге заместитель губернатора Дмитрий Ра-
зумовский принял участие в совещании по вопросу выполне-
ния субъектами Российской Федерации поручения Президен-
та России о создании и функционировании центров управле-
ния регионов (ЦУР).

В режиме видеоконференцсвязи заседание провел замести-
тель министра цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Олег Качанов. Он напомнил, что данное поруче-
ние вышло по результатам заседания Совета при Президенте
РФ по развитию местного самоуправления. Основная задача
создаваемых Центров – выявление точек напряжённости в ре-
гионах, организация работы по оперативному решению возни-
кающих проблем и их предотвращению.

Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ разработана цифровая платформа обратной свя-
зи – подсистема «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг» (ЕПГУ). Она обеспечивает интерактивное
взаимодействие государства с гражданами и юридическими
лицами для решения актуальных задач и проблем посредством
механизмов направления сообщений в органы и организации,
проведения общественных обсуждений, опросов и голосова-
ний по вопросам местного значения, реагирования на сообще-
ния пользователей ЕПГУ.

Каждый человек, имеющий регистрацию на портале государ-
ственных услуг, может с помощью специальной кнопки (видже-
та) направить свое сообщение напрямую в выбранное ведомство.

Сообщения поступающие через ПОС, не попадают под дей-
ствие федерального закона, регулирующего работу с обраще-
ниями граждан. Это позволяет существенно дебюрократизи-
ровать и ускорить процесс их рассмотрения.

Уже сейчас виджет ПОС размещен на главных страницах офи-
циальных сайтов 11 органов исполнительной власти Калужской
области и в ближайшее время будет размещен на сайтах осталь-
ных органов власти области, а также органов местного самоуп-
равления, государственных и муниципальных учреждений.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Хороших людей – много
«Уважаемая редакция!
Обычно на помощь людям приходим мы, сотрудники «скорой». Но

бывают случаи, когда и нам необходима помощь других граждан.
Недавно на «скорую» поступил вызов из деревни Вяжная. С жен-

щиной, проживающей там, произошел несчастный случай – она по-
лучила сильную травму ноги. Требовалась госпитализация. Наша бри-
гада выехала туда. Погода была ужасная: лил сильный дождь, ветер.
Дорога раскисла, и машина «скорой» не смогла проехать туда.

Оставалось два варианта: или четыре километра нести пациентку
на носилках или просить кого-то из жителей близлежащих деревень,
имеющих трактор, добраться до Вяжной.

На нашу просьбу откликнулись сразу Александр Павлютин, житель
деревни Крисаново-Пятница и житель деревни Плетни Вячеслав Ло-
банов.

Вячеслав сказал, что справится один и выехал в Вяжную за пост-
радавшей. Вскоре она была доставлена к машине «скорой помощи»
и мы благополучно отвезли ее в Кировскую больницу.

Мы очень рады, что вокруг нас так много неравнодушных, готовых
прийти на помощь, людей. Сердечное спасибо Вячеславу и Алексан-
дру. Крепкого здоровья вам, добрые люди и счастья.

А.А. Доскалова, старший фельдшер
 и коллектив «скорой помощи».

Из почты «Сельских зорь»

С наступлением холодов и по-
нижением температуры возра-
стает количество пожаров, свя-
занных с несоблюдением тре-
бований правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации ото-
пительных и газовых приборов,
печного отопления и неосторож-
ным обращением с огнем.

Для безопасной эксплуатации
электробытовых отопительных
приборов и печей необходимо
соблюдать следующие условия:

-электропроводку и электро-
оборудование нужно содержать
в исправном состоянии;

-электронагревательные при-
боры должны включаться в сеть
только с помощью исправных
штепсельных соединений и ро-
зеток заводского изготовления;

-не использовать включенные
отопительные нагревательные
приборы вблизи горючих мате-
риалов;

-для отопления помещения
нельзя применять нестандарт-
ное (самодельное) электронаг-
ревательное оборудование;

-включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть
установлены на негорючие теп-
лоизоляционные подставки.

Запрещается:
-пользоваться поврежденным

или имеющим следы неисправ-
ности и деформирования элек-
трооборудованием;

-оставлять без присмотра
включенные в электросеть на-
гревательные приборы;

-сушить одежду и другие сго-
раемые материалы над электро-
нагревательными приборами;

-оставлять детей без присмот-
ра и поручать им надзор за то-
пящимися печами и включенны-
ми отопительными приборами.

Запрещается эксплуатиро-
вать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от

Служба «01» информирует

О мерах
пожарной безопасности
 в отопительный сезон

горючих конструкций, предто-
почных листов, изготовленных
из негорючего материала раз-
мером не менее 0,5 х 0,7 метра
(на деревянном или другом
полу из горючих материалов), а
также при наличии прогаров и
повреждений в разделках (от-
ступках) и предтопочных лис-
тах, располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе,
применять для розжига печи
бензин, керосин и другие горю-
чие жидкости, перекаливать
печи. Побелка дымовых труб и
стен, в которых проходят дымо-
вые каналы, должна произво-
диться своевременно.

Неисправные печи и другие
отопительные приборы к эксп-
луатации не допускаются. Пе-
ред уходом из дома на длитель-
ное время обязательно убеди-
тесь, что все электронагрева-
тельные и осветительные при-
боры выключены и обесточены.

В случае пожара или появле-
ния дыма немедленно сообщи-
те об этом в пожарно-спаса-
тельную службу по телефонам
«01», «101» или «112» (Единая
дежурно-диспетчерская служ-
ба), указав точный адрес. До
прибытия пожарных нужно при-
нять меры к эвакуации людей и
по возможности приступить к
тушению пожара подручными
средствами. Если самостоя-
тельно справиться с огнем не
удается, покиньте помещение,
закройте дверь и ждите приез-
да пожарных.

ПОМНИТЕ! Безусловное
выполнение противопожар-
ных мероприятий значитель-
но уменьшает риск пожара в
вашем доме, который всегда
легче предотвратить, чем по-
тушить.

Н.Н. ЗУЕВА, заместитель
начальника 27 ПСЧ.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области» сообщает об итогах аукциона, проведенного
15 октября 2020 г., на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 40:02:000000:537, с разрешенным использованием: отдых (рек-
реация) (код классификатора: 5.0), для размещения объектов (тер-
риторий) рекреационного назначения), площадью 24 800 кв м. ад-
рес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Барятинский, с. Милятино, ул. Заречная.

Победитель аукциона - Жучков Дмитрий Николаевич. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земельный участок - 10
217 руб. 60 коп. Размер годовой арендной платы по итогам торгов
- 10 524 руб. 13 коп.

Как показала аналитика за после-
дние годы численность сельского на-
селения стабильно снижается. Что-
бы исправить ситуацию, государство
предпринимает разные меры. Так, с
1 января 2020 года в России реали-
зуется государственная программа
«Комплексное развитие сельских
территорий» (КРСТ). В рамках этой
программы есть возможность офор-
мления льготного ипотечного креди-
та с процентной ставкой не более
3,0% годовых, так называемая сель-
ская ипотека. Цель новой програм-
мы - не только увеличить долю на-
селения, проживающе-
го на сельских терри-
ториях, за счет привле-
чения на село молодых
специалистов, но и
улучшить жилищные
условия людей, кото-
рые живут там сейчас
(доля благоустроен-
ных домовладений
должна повыситься до 50%). Стать
участником сельской ипотеки мож-
но в течение всего периода действия
программы - до 31 декабря 2024 года,
но только один раз.

По сельской ипотеке можно офор-
мить приобретение или строитель-
ство объекта недвижимости на сель-
ских территориях, определяемых
каждым субъектом самостоятельно.
По данной программе можно приоб-
рести земельный участок, располо-
женный на сельских территориях, и
строительство на нем жилого дома
по договору подряда; строительство
или завершение строительства жило-
го дома по договору подряда на име-
ющемся в собственности земельном
участке; приобретение готового
(квартиры) или строящегося объек-
та недвижимости (долевое участие)
или объекта недвижимости с земель-
ным участком, расположенного на
сельских территориях. Жилое поме-

Россельхозбанк информирует

Россельхозбанк в Калужской области
продолжает выдавать сельскую ипотеку

щение, на строительство или приоб-
ретение которого предоставляется
льготный ипотечный кредит, долж-
но соответствовать определенным
требованиям, прописанным в гос-
программе: быть пригодным для по-
стоянного проживания; быть обеспе-
ченным централизованными или ав-
тономными инженерными система-
ми (электроснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, отопление, а в
газифицированных районах - также
и газоснабжение); и не менее разме-
ра, равного учетной норме площади
жилого помещения в расчете на од-

ного члена семьи. При этом продав-
цом квартиры или дома может яв-
ляться любое лицо: физическое,
юридическое или индивидуальный
предприниматель. Самостоятельно,
то есть своими силами заемщик стро-
ить дом не может. Банк одобряет за-
явки на кредитование строящихся
домов только при условии заключе-
ния подрядного договора со строи-
тельной компанией, которая соответ-
ствует определенным требованиям.
По условиям банка таковой может
стать профессиональная организа-
ция с опытом работы строительства
индивидуальных жилых домов от
двух лет и хорошей деловой репута-
цией. Средства подрядной строи-
тельной организации банк перечис-
ляет траншами по мере выполнения
определенных этапов работ. На стро-
ительство отводится до 2 лет.

3 марта этого года Россельхозбанк
первым подписал соглашение с Ми-

нистерством сельского хозяйства РФ
и вошел в число уполномоченных
банков по выдаче льготной ипотеки
в рамках КРСТ. Россельхозбанк стал
первой кредитной организацией в
Калужской области, приступившей к
приему заявок на сельскую ипотеку
с начала действия госпрограммы в
январе 2020 года.

Оформить ипотеку можно уже с
21 года и до 65 лет при наличии
гражданства РФ. Но на момент воз-
врата кредита заемщику должно
быть не более 75 лет. Проживать за-
емщик может в любой части России.

Причем семейный ста-
тус значения не имеет.
Сумма выдаваемого на
срок до 25 лет кредита
находится в диапазоне
от 100 тыс. до 3 млн
руб. (для Ленинградс-
кой области и Дальне-
восточного федераль-
ного округа - 5 млн

руб.), при этом первоначальный
взнос - от 10%. Есть возможность
выбора порядка погашения креди-
та - аннуитетные или дифференци-
рованные платежи. На досрочное
погашение сельского ипотечного
кредита можно направить и мате-
ринский капитал. Сельская ипотека
выдается и жителям городов при ус-
ловии покупки жилья в сельской ме-
стности. Процентная ставка соста-
вит от 2,7% годовых.

Потенциальным заемщикам необ-
ходим следующий перечень доку-
ментов: заявление-анкета; паспорт;
СНИЛС; ИНН; военный билет/при-
писное свидетельство (для мужчин
в возрасте до 27 лет включительно);
копия трудовой книжки, заверенная
работодателем, или справка/выпис-
ка из трудовой книжки; справка о
доходах по форме 2-НДФЛ/по фор-
ме банка; документы о семейном по-
ложении / наличии детей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и ус-
тойчивых банков страны по размеру активов и капитала.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работа-
ет в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополни-

тельных офисов по всей области.

РЕШЕНИЯ
от 26.10.2020 г.                                                                                                          №12

О назначении руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район»

На основании части 6 ст.37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», части 1,3
ст. 33 Устава муниципального района «Барятинский район», в соответствии с ре-
зультатами конкурса на замещение должности руководителя Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Баря-
тинский район» РЕШИЛ:

1. Назначить руководителем Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» Хохлова Андрея Николаевича.

2. Поручить Главе муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинину
подписать контракт с Хохловым Андреем Николаевичем от имени муниципального
района «Барятинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 26.10.2020 г.                                                                                                           №14

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
 муниципального имущества муниципального района «Барятинский район»

на четвертый квартал 2020 года
На основании Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального имущества», в соответствии с Уставом муни-
ципального района «Барятинский район», Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью, утвержденным Советом депутатов му-
ниципального района «Барятинский район» от 19,10.2006г. №265, Совет Депутатов
муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества муниципального района «Барятинский район» на четвертый квартал 2020
года в соответствии с приложением к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Сельские зори» и на официальном сайте
Управы муниципального района «Барятинский район» в сети «Интернет».

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального района «Барятинский район» на IV квартал 2020 года
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муни-

ципального района «Барятинский район» на четвертый квартал 2020 года (далее по
тексту - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муни-

В Совете депутатов МР «Барятинский район»
ципального района «Барятинский район», решением Совета депутатов муниципаль-
ного района «Барятинский район» от 19.10.2006г. № 265 «Об утверждении положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью».

Основными задачами приватизации муниципального имущества на четвертый
квартал 2020 года, как части формируемой в условиях рыночной экономики системы
управления муниципальным имуществом, является оптимизация структуры муни-
ципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, не ис-
пользуемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления му-
ниципального района «Барятинский район», а также реализация Федерального зако-
на от 22.07.2008 N 159-ФЗ, который предусматривает преимущественное право при-
обретения имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства.

Главными целями приватизации на четвертый квартал 2020 года являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального рай-

она от приватизации муниципального имущества;
-сокращение расходов из бюджета муниципального района, на содержание неэф-

фективно используемого имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
-установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход
бюджета муниципального района.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о спо-

собе и цене приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся
экономической ситуации, проведения полной инвентаризации и независимой оцен-
ки имущества, аудиторской проверки муниципальных предприятий. Начальная цена
продажи объектов недвижимости будет устанавливаться на основании рыночной сто-
имости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Согласно Программе приватизации предполагается приватизировать в четвертом
квартале 2020 года 2 (два) объекта недвижимого имущества.

Планируемые поступления в бюджет муниципального района «Барятинский рай-
он» от приватизации муниципального имущества в четвертом квартале 2020 года пред-
полагается обеспечить за счет продажи муниципального движимого и недвижимого
имущества.

Перечень объектов муниципального имущества,
 подлежащих приватизации в четвертом квартале 2020 года

1. Наименование объекта: нежилое здание. Адрес объекта: Калужская область,
Барятинский район, д. Отъезжее. Площадь (кв.м.): 549,3. Преимущественное право
арендаторов на приобретение арендуемого имущества: нет. Способ приватизации:
аукцион. Предполагаемый срок приватизации: IV квартал.

2. Наименование объекта: земельный участок. Адрес объекта: Калужская область,
Барятинский район, д. Отъезжее. Площадь (кв.м.): 1500. Преимущественное право
арендаторов на приобретение арендуемого имущества: нет. Способ приватизации:
аукцион. Предполагаемый срок приватизации: IV квартал.

РЕШЕНИЕ
от 19.10. 2020 г.                                                                                                          № 78

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Силько-

вичи» за 9 месяцев 2020 года» Сельская дума сельского поселения «Село Силькови-
чи» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село
Сильковичи» за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 5 298 951 руб. 08 коп., по
расходам 3 565 560 руб. 30 коп., с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 1 733 390 руб. 78 коп., и со следующими показателями в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 1 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Силькови-
чи» от 19.10 .2020 г. № 50;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению 2 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Силь-
ковичи» от 19.10..2020 г. № 50;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2020 года
согласно приложению 3 к постановлению Администрации сельского поселения «Село
Сильковичи» от 19.10. 2020 г. № 50;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи» с
указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года согласно прило-
жению 4 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи»
от 19.10.2020 года № 50.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сильковичи» и на сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские
поселения»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2020 г.                                                                                                         №50

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рас-

смотрев отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года, Админис-
трация сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 9 месяцев 2020 год по
доходам в сумме 5 298 951 руб. 08 коп., по расходам в сумме  3 565 560 руб. 30 коп.,
с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 1 733 390
руб. 78 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2020 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи»
с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев
2020 года в Сельскую думу сельского поселения «Село Сильковичи».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения

 «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова.
(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сильковичи» и на сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сель-
ские поселения»).

В администрации СП «Село Сильковичи» В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

www.admoblkaluga.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
30 октября  2020 г.   №87-88 (9805-9806)

barselzori.ru

Телепрограмма со 2 ноября  по 8 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
3 НОЯБРЯ

СРЕДА,
4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
6 НОЯБРЯ

СУББОТА,
7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 17.45 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
06.40, 09.25, 13.25
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
11.15 «СОЛАН И
ЛЮДВИГ:СЫРНАЯ ГОРКА» 12+
12.40 Вся правда 16+
13.40, 17.00 Азбука здоровья 16+
13.55 Отражение событий 1917 г. 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 В мире мифов и
заблуждения 16+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 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 «Засекреченные списки» 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 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 12.25 Мультфильм 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
16.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.55 «БЛАДШОТ» 16+
00.05 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
19.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
12.20 Мультфильм 0+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.15 Новости Совета
Федерации 12+
13.40, 22.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Валерий Чкалов 12+
16.45 Отражение событий 1917 г. 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
00.30 Русские не смеются 16+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой праздничный
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет 12+

Россия 1
04.00 «ПРИЗРАК» 12+
06.00 «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «АБРИКОЛЬ» 12+
17.30 «Петросян-шоу» 16+
21.10 «Местное время» 12+
21.30 «ХОЛОП» 12+
23.40 «МИЛЛИАРД» 12+
01.40 «НА РАЙОНЕ» 16+

НТВ
05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.00, 08.25 «АФОНЯ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.20 Мы и наука 12+
01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

Пятый канал
05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
07.25 «МАМА ЛОРА» 12+
00.40 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
02.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СОЛАН И
ЛЮДВИГ:СЫРНАЯ ГОРКА» 12+
07.15 В мире мифов и
заблуждения Битва за Луну 16+
08.00 Владимир Ленин 12+
08.40 «Вожди и советники» 16+
09.05, 03.20 Концерт 12+
10.00 «ТИМ ТАЛЕР ИЛИ
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 12+
11.40 Достояние республик 12+
12.55 Азбука здоровья 16+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Откровенно о важном 12+
13.55 Валерий Чкалов 12+
14.40 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 «Ополченец Светлого
воинства»Д/Ф 12+
18.20 Неизвестные факты о КО 12+
18.30 «Нет права на ошибку» 16+
19.00 «КОРОЛЕВ» 16+
21.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
04.10 «ПИРАТСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05.40 «Документальный проект» 16+
06.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
08.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
09.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 0+
10.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 0+
12.35 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
14.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
15.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
17.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
21.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
23.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
00.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
01.50 «САДКО» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 19.05 Мультфильм 0+
08.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
12.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.15 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
16.35 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Однажды в России 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом 2 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.35 День ангела 6+
17.45 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
12.20 Мультфильм 0+
12.40 Вся правда 16+
13.40, 22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Великая война 12+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Отражение событий 1917 г. 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 13.00 «Между Востоком и
Западом: куда идет Россия?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «МЕХАНИК» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 «ФАВОРИТКА» 18+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Звуки ули. Новый Орлеан
- город музыки» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «МИЛЛИАРД» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
13.25 «ОДЕССИТ» 16+
17.15 «МАМА ЛОРА» 12+
20.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.50, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.35, 04.00 Великая война 12+
11.15, 16.45 Отражение событий
1917 г. 16+
11.35, 18.45 Азбука здоровья 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Вся правда 16+
13.40, 22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Вся правда о 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00, 13.00 «День русских
героев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Язычники 21 века» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.20 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация 16+
02.00 «КОРПОРАТИВ» 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «УГЛЕРОД» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
15.40 «ХОЛОП» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+

НТВ
05.05 ЧП 16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
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 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ 3» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Великая война 12+
07.30, 14.30 Отражение событий
1917 г. 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Обзор мировых событий 16+
15.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
20.45 Без обмана 16+
21.25 Жена 16+
22.35 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+
23.55 «БАЙКОНУР» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ».
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Невероятное очевидно! 13
необъяснимых новостей» 16+
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 18.40 Мультфильм 0+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.30 «ДЮНКЕРК» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
14.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+

Первый канал
04.15, 06.10 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 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? 6+
13.55 «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 ЮбилеЙ ансамбля
«Ариэль» 12+
18.00 Фигурное катание 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Метод 2 16+
00.00 «ЛЕВ» 12+

Россия 1
04.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
06.00 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 03.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
12.05 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
15.45 «НЮХАЧ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
07.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 НЕДЕЛЯ 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Фактор жизни 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
14.50 Жена 16+
16.00 Без обмана 16+
16.45 Отражение событий 1917 г. 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА» 12+
20.25 Жара в Вегасе 12+
21.25 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
23.25 «ПРИМАДОННА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 16+
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+
14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
18.55 «РИДДИК» 16+
21.20 «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.25, 18.30 Мультфильм 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.35 «КАПИТАН
МАРВЕЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
20.25 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 «ТАКСИ-5» 18+
01.45 «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» 16+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Где логика? 16+
15.00 Двое на миллион 16+
17.00 «ИВАНЬКО» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом 2 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундамент-
ные блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.

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

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

«ОКОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»

Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS.
Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы
от 1500 рублей Рассрочка пла-
тежа. Межкомнатные и входные
двери  (от эконом класса до пре-
миум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕ-
ДОПЛАТЫ. Телефоны: 8-953-
466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

КУПЛЮ ЧАГУ БЕРЕЗЫ.
Телефоны: 8-920-879-95-93;

 8-930-755-24-25 (Роман).

Глубоко скорбим по поводу смерти
ЗЕЛЕНКОВА

Николая Васильевича
и выражаем искренние соболезнования родным и близким по-

койного.
Соседи.

Выражаю глубокое соболезнование семье Зеленковых по пово-
ду смерти

ЗЕЛЕНКОВА
Николая Васильевича.

Калинин А.К.

Разделяем горечь утраты и выражаем глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью

ЗЕЛЕНКОВА
Николая Васильевича.

Сестра и племянники.

Районный совет депутатов выражает искреннее соболезнование
Проскуриной Марине Витальевне по поводу смерти ее матери

ШЛЯЕВОЙ
Веры Ивановны.

Выражаем глубокое соболезнование Проскуриной Марине Ви-
тальевне в связи со смертью ее матери

ШЛЯЕВОЙ
Веры Ивановны.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее соболезнова-
ние заведующей Проскуриной Марине Витальевне в связи со смер-
тью ее мамы Веры Ивановны.

Коллектив филиала «Надежда».

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМА в
селе Барятино пл.80 кв.м. со
всеми удобствами. Земельный
участок 32 сотки. Есть телефон
и интернет. Телефон 8-906-
509-42-35.

Коллектив Водоканала поздравляет с юбиле-
ем уважаемого Сергея Николаевича СЕРЕГИНА!

В день юбилея славного желаем мы Вам главного: лет
долгих, доброго здоровья, жизнь, окружённую любовью.

В делах успеха на весь век – всего, чем счастлив человек.

Дорогую, любимую доченьку РОМАНОВУ Татьяну Михай-
ловну поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Пусть жизнь почаще радует бесценны-
ми подарками, такими как везение, удача и успех. И будут дни
особенно хорошими и яркими. Почаще улыбаться и быть счаст-
ливей всех!

Мама.

ВНИМАНИЕ!
 НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
7 и 14 ноября на централь-

ной площади с. Барятино с
15.40 до 16.00. Куры-несушки
и молодые куры (красные, бе-
лые, пестрые). 11-ая курочка
в подарок!!! Т. 8 906 518 38 17.

07 ноября ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Накануне в 15.30 Панихида в храме в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 Парастас (заупокойное вечернее бого-

служение) в храме в с. Барятино.
В САМ ДЕНЬ:

В 8.00 Литургия и Панихида в храме в с. Барятино.
В 10.00 Панихида в храме в с. Милотичи.
В 11.00 Панихида в храме в с. Спасское.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
2 ноября в 16.00 часов в администрации сель-

ского поселения «Село Барятино» состоится
заседание сессии депутатов сельского поселе-
ния «Село Барятино»

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О внесении изменений в Положение «Об оп-

лате труда работников, замещающих должности не
отнесенные к должностям муниципальной службы
и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих администра-
ции сельского поселения «Село Барятино»

2. «О назначении публичных слушаний о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «Село Барятино».

3. Разное.

Полиция предупреждает: покупая или продавая товары на популярных интернет-площад-
ках вы можете стать жертвами мошенников.

Преступники обращаются к частным объявлениям о продаже то-
варов. При этом не важно, что продают граждане. Это могут быть как
детские игрушки, электротовары, запчасти, предметы мебели, так и
объекты недвижимости. Лжепокупатели звонят продавцам и, не тор-
гуясь, а подчас даже не интересуясь характеристиками товаров, со-
глашаются на их приобретение, как говорится, не глядя. Обрадован-
ные быстрой продажей добропорядочные граждане теряют бдитель-
ность. Под различными предлогами злоумышленники выпрашивают
личные данные продавцов, номера кредитных карт и коды доступа.
Получив возможность дистанционно управлять счетами потерпев-
ших, мошенники похищают у них деньги.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны. Никогда не передавайте
третьим лицам свои персональные данные, коды и номера, указан-
ные на банковских картах. Не совершайте никаких манипуляций с
вашими денежными средствами, ни в коем случае не переводите их на неизвестные вам счета и номера
телефонов, даже если вам обещают их тут же вернуть. Не дайте себя обмануть!

МОМВД информирует

Внимание: интернет-мошенники!

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

