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География участников впечатляет, она охватила практичес-
ки все уголки Калужской области. В работе слёта приняли уча-
стие более 130 школьников.

Главная цель проведения экослёта заключается в том, что-
бы у детей с юного возраста изменилось отношение к приро-
де, чтобы они, когда вырастут, стали более ответственны за
результаты своей жизнедеятельности. Ежедневно слет посе-
щали группы учащихся из разных районов, которых привет-
ствовал руководитель районной Управы Андрей Хохлов.

В завершающий день работы экослёта с лекцией выступил
региональный министр природных ресурсов и экологии Вла-
димир Жипа. В своей лекции министр отметил, что жизнедея-
тельность человека оказывает существенное влияние на при-
родную среду и человеку надо научиться жить в гармонии с
природой и наносить своей деятельностью как можно мень-
ший вред окружающей среде.

Организаторы разработали образовательную программу по
экологическому, патриотическому и духовному воспитанию. В
неё вошли творческие конкурсы, познавательные походы и эк-
скурсии. Ребята участвовали в эковикторине по раздельному
сбору отходов, посетили учебные программы: экотропа, поле-
вая химия, микробиология, занимательная география. Кроме
того, в лагерь приезжали педагоги Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циолковского.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Экология и мы

БЕЗ ПРИРОДЫ ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ
Коротко о главном

Со второго по четвёртое сентября в Барятинском районе на базе особо охраняемой
  территории «Милятино» - прошёл VI экологический слет «Подари планете жизнь»

Проект «Международный экологический слёт школьников «Подари планете жизнь» реализован
Автономной некоммерческой организацией «Экологическая и патриотическая инициатива» с ис-
пользованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. Его партнерами выступили: министерство
природных ресурсов и экологии области, региональное министерство строительства и ЖКХ,
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Калужский региональный эко-
логический оператор, представители бизнеса.

К 80-летию Союза
женщин России

Женсовет района при-
нял участие в круглом
столе «Женское лицо По-
беды», который по слу-
чаю памятной даты со-
стоялся в областной на-
учной библиотеке имени
В.Г. Белинского.

Конференция транслирова-
лась на все районы области
в онлайн-формате. Напом-
ним, что изначально Совет
женщин назывался Комите-
том советских женщин. Его
создание было провозглаше-
но 7 сентября 1941 года на
антифашистском женском
митинге в Москве. Комитет
возглавила Валентина Гризо-
дубова.

#ВместеЯрче!
В рамках Всероссийского

фестиваля энергосбереже-
ния в Доме детского твор-
чества состоялось мероп-
риятие «Защищай, береги,
умножай».

Мероприятие было направ-
лено на популяризацию бе-
режного отношения к окружа-
ющей среде, бережного отно-
шения к энергоресурсам и ис-
пользованию современных
энергоэффективных техноло-
гий в быту и на производстве.

Спортивные
кружки и секции

МКУ « Олимп»
объявляет набор

 в спортивные секции:
Волейбол (юноши) с 9 лет

(Кравчук А.И.)
Волейбол (девушки) с 9 лет

(Миронова В.Г.)
Футбол (младшая группа)

 с 7-8 лет (Царёв Н.С.)
Футбол (старшая группа)
с 14-18 лет (Царёв Н.С.)
Баскетбол с 10-12 лет

 (Федяев А.М.)
Баскетбол с 13-18 лет

 (Федяев А.М.)
ОФП (общая физическая
подготовка с элементами

волейбола) 6-8 лет
(Кравчук А.И., Миронова В.Г.)

Для записи на секции
обращаться по тел.

8(48454)2-33-87 с 9.00 до
17.00ч. (ЗАНЯТИЯ ВО ВСЕХ
ГРУППАХ БЕСПЛАТНЫЕ)
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17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ
на избирательных участках страны будет обеспечена

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
для всех участников голосования

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

Пройти температурный контроль на входе

Обработать руки антисептиком

Получить индивидуальный комплект защиты:
одноразовые маску, перчатки - и надеть их;

индивидуальную шариковую ручку

Следовать специальной разметке
 для соблюдения  санитарной дистанции

При выходе выбросить средства
 индивидуальной защиты в специальный

 контейнер и обработать руки антисептиком

В ТЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ДНЯ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

 БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ МНОГОКРАТНАЯ САНИТАРНАЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В течение летних месяцев депутаты фракции правящей партии в
Законодательном Собрании региона контролировали ход реализа-
ции программы инициативного бюджетирования. 80 процентов про-
ектов уже либо выполнены, либо находятся в завершающей стадии.
Эту информацию 8 сентября озвучил заместитель председателя За-
конодательного Собрания области Александр Ефремов, открывая
совещание с муниципальными районами.

- Калужская область отмечена как субъект, где реализация ини-
циативных проектов находится на высоком уровне. Надо стре-
миться к тому, чтобы в каждом поселении в год хотя бы один про-
ект был осуществлен, - отметил он.

Способствовать решению этой задачи будет инициатива предсе-
дателя Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева, кото-
рый предложил увеличить финансирование программы из областно-
го бюджета в следующем году.

В ходе совещания приводился ряд положительных примеров под-
держки инициатив жителей. Село Детчино, например, в этом году
ведет работы по 4 объектам. 2 спортивно-игровые площадки и па-
мятник пограничникам появятся в селе Березичский стеклозавод Ко-
зельского района.

- Там, где еще вчера был пустырь - сейчас зоны отдыха, - отме-
тил Александр Ефремов.

Опытом своей работы поделились главы администраций несколь-
ких районов.

- Жителям приятно видеть плоды своего труда. Например, в Мо-
сальске после проведения работ по благоустройству каскада пру-
дов это место вновь стало любимым мосальчанами, - подчеркнул
глава администрации района Алексей Кошелев.

В Износковском районе в текущем году все десять поселений при-
няли участие  в программе.

- За каждым объектом закреплены кураторы из депутатского
корпуса Районного Совета и Сельских Дум, - рассказал глава адми-
нистрации Владимир Леонов.

Сухиничский район – рекордсмен по количеству проектов. 16 об-
щественно значимых объектов там построены в прошлом году. 11 - в
текущем. В  стадии завершения еще 10  объектов. В программе уча-
ствуют все поселения муниципалитета.

Подводя итоги обсуждения, Александр Ефремов отметил:
- В текущем году в программе участвуют 214 муниципальных

образований области с общим объемом финансирования проектов
более 200 миллионов рублей. За последние годы мы существенно
улучшили облик наших населенных пунктов. Вся эта работа – в
первую очередь, забота о людях.

Анна ЕФИМОВА (на фото пример благоустроенной
 территории в МО СП «Деревня Людково»).

Все поселения области призвали
участвовать в программе

инициативного бюджетирования

Стратегия развития воспитания
РФ в период до 2025 года ставит
одной из своих целей укрепление
нравственных основ семьи, обще-
ственной жизни.

Вопрос духовно-нравственного
воспитания детей является одной
из ключевых проблем, стоящих
перед каждым взрослым. А вот
создание духовной и нравствен-
ной современной семьи - дело
сложное, не однодневное. И это-
му нужно учить детей со школьной
скамьи.

Именно об этом в своем докла-
де рассказал заведующий отде-
лом образования и охраны прав
детства районной Управы Мари-
на Джафарова. Марина Алексан-
дровна поведала о новом курсе,
который планируется вести в шко-
лах района со следующего года
«Нравственные основы семейной
жизни».

В конце 2017 года Министерство
образования одобрило введение
в школах элективного курса
«Нравственные основы семейной
жизни». Данный курс преподаёт-
ся во многих школах в рамках пи-
лотной программы не первый год,
и теперь правительство всерьез
задумалось об их введении на фе-
деральном уровне.

Авторами курса являются свя-
щенник и монахиня, в миру - два
кандидата наук: биологических -
священник Дмитрий Моисеев и
психологических - монахиня Нина
(Крыгина), игуменья Среднеураль-
ского монастыря во имя иконы
Божией Матери «Спорительница
хлебов».

По замыслу авторов, курс для
старшеклассников «Нравствен-
ные основы семейной жизни» дол-
жен помочь школьникам освоить
систему базовых семейных ценно-
стей, свойственных отечественной
культуре, и подготовить их «к со-
зданию крепкой многодетной сча-

Встречи, совещания

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ
НРАВСТВЕННО ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

Координационный совет по духовно-нравственному
 воспитанию детей и молодежи прошел в Управе района

Представители образования, культуры, духовенства, общественных орга-
низаций, в том числе, молодежных и патриотической направленности об-
судили необходимость введения в школах района курса «Нравственные ос-
новы семейной жизни» и создания при районной Управе Совета отцов.

стливой семьи.
В задачи курса входит:
- ознакомление учащихся с ба-

зовыми понятиями, раскрывающи-
ми смыслы, ценности и нормы се-
мейной жизни;

- преподавание старшеклассни-
кам основных представлений о
семейной жизни с позиции психо-
логии, культурологии и этики;

- содействие формированию
учащимися собственной системы
семейных ценностей;

- пробуждение у учащихся же-
лания создать крепкую, многодет-
ную, счастливую семью;

- снижение и предотвращение
рисков на пути к созданию в буду-
щем крепкой, многодетной, счаст-
ливой семьи;

- ознакомление учащихся со
средствами решения семейных
проблем;

- обучение старшеклассников
основам психологической, культу-
рологической и духовно-нрав-
ственной безопасности в сфере
семейных отношений, а также по-
мощь старшеклассникам в реше-
нии жизненных проблем».

В данном курсе должны быть
рассмотрены следующие базовые
семейные ценности:

- семья, отец, мать, отцовство,
материнство, дети, многодет-
ность, счастливое детство;

- супружество, мужественность,
женственность;

- человек, жизнь, здоровье, трез-
вость, целомудрие, воздержание;

- общение, дружба, любовь, се-
мейное счастье, верность, пожиз-
ненность брака;

- взаимное уважение членов се-
мьи, искренность, взаимоподдер-
жка, взаимопомощь, взаимопони-
мание, отзывчивость, жертвен-
ность, милосердие;

- умение прощать, терпение,
терпимость к недостаткам других;

- мир в семье, духовное едине-
ние супругов, родство душ;

- традиционный семейный ук-
лад, семейные традиции, честь
семьи;

- благочестивое воспитание, по-
читание старших, послушание;

- семейный труд, общественное
служение, свободное стремление
к добру, ответственность за семью
и перед семьёй (родом);

- любовь к Родине, служение
Отечеству;

- дом, достаток, хозяйствен-
ность, рачительность.

Авторы курса исходят из того,
что семья - это основа любого го-
сударства, «пока крепка семья, го-
сударство будет сильным».

Программа предмета  рассчита-
на на 34 часа, по одному часу в

неделю, в 10 и 11 классе. Изданы
учебное пособие, хрестоматия,
контрольные задания, диагности-
ческие материалы, тематический
словарь и «дополнительные мате-
риалы для любознательных».
Курс снабжен мультимедийным
приложением - в основном это
фильмы-беседы со старшекласс-
никами о браке, семье, детях.

О необходимости создания при
районной Управе Совета отцов
рассказал эксперт отдела образо-
вания и охраны прав детства рай-
онной Управы Лариса Мурашова:

- Общественный районный Со-
вет отцов будет создан с целью
повышения роли отца в семье,
жизни общества; пропаганды от-
ветственного отцовства и разви-
тие гражданских инициатив в дан-
ном направлении; самореализа-
ции мужчин в различных сферах
деятельности.

Совет отцов будет пропаганди-
ровать положительный опыт се-
мейного воспитания, сосредотачи-
вать внимание родителей на доб-
росовестное исполнение ими ро-
дительских обязанностей, несе-
ние родительской ответственнос-
ти за воспитание детей путем их
вовлечения в общественные ме-
роприятия. Папы будут принимать
активное участие в профилакти-
ческой работе, направленной на
предупреждение безнадзорности
и правонарушений несовершенно-
летних, разрабатывать и реализо-
вывать новые формы работы по
вовлечению несовершеннолет-
них, состоящих на профилакти-
ческом учете в органах системы
профилактики, в работу спортив-
ных секций, учреждений дополни-
тельного образования.

В данный момент разрабатыва-
ется Положение о работе Совета
отцов, идет формирование чис-
ленности Совета.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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Что такое
социальный контракт?

Это соглашение, которое заключает-
ся между органами социальной защи-
ты населения и малоимущими граж-
данами (или семьями).

С его помощью люди, нуждающиеся
в помощи государства, могут получить
новую профессию, открыть собствен-
ное дело, поправить материальное по-
ложение семьи.

По данному соглашению орган соц-
защиты оказывает человеку или се-
мье государственную помощь (де-
нежные выплаты), а гражданин со
своей стороны берёт на себя опре-
деленные обязательства по выпол-
нению мероприятий программы со-
циальной адаптации.

Что такое программа
социальной адаптации?

Это разработанные специалистами
органа соцзащиты совместно с зая-
вителем мероприятия, которые на-
правлены на преодоление им трудной
жизненной ситуации. Программой со-
циальной адаптации определены
виды, объём и сроки реализации этих
мероприятий.
На какие направления даётся

социальный контракт?
В соответствии с программой соци-

альной адаптации заключается соци-
альный контракт по следующим на-
правлениям:

- «Поиск работы» – срок действия
контракта до 9 месяцев. Предостав-
ляется материальная поддержка (де-
нежная выплата) в размере 12 254
рублей в месяц обращения и 3 меся-
ца после устройства на работу. Воз-
можно предоставление средств на
прохождение обучения стоимостью
до 30 000 рублей за курс. В период
обучения до 3 месяцев выплачивает-
ся ежемесячное пособие в размере 6
127 рублей.

- «Осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности» – срок действия кон-
тракта до 12 месяцев. Предусматри-
вается единовременная материальная
поддержка гражданам до 250 000 руб-
лей для развития предпринимательс-
кой деятельности, в том числе закуп-
ки оборудования, создания и оснаще-
ния дополнительных рабочих мест.
Возможно предоставление средств на
прохождение обучения стоимостью до
30 000 рублей за курс.

- «Ведение личного подсобного
хозяйства» – срок действия до 12 ме-
сяцев. Единовременно выплачивает-
ся до 100 000 рублей. Возможно про-
хождение обучения.

- «Осуществление иных мероп-
риятий, направленных на преодо-

ОСЗН информирует

О социальном контракте
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИ-

АЛЬНОГО КОНТРАКТА (далее - помощь) оказывается малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным уста-
новленным категориям граждан, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины регионально-
го прожиточного минимума. Цель оказания помощи - стимулирова-
ние активных действий ее получателей по преодолению трудной
жизненной ситуации (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (далее Закон № 178-ФЗ).

ление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации» – срок действия до
6 месяцев.

Под иными понимаются мероприя-
тия, направленные на оказание госу-
дарственной соцпомощи для удовлет-
ворения текущих потребностей граж-
дан в приобретении товаров первой
необходимости, одежды, обуви, ле-
карственных препаратов, товаров для
ведения личного подсобного хозяй-
ства, в лечении, профилактическом
медицинском осмотре, а также для
обеспечения потребности семей в то-
варах и услугах дошкольного и школь-
ного образования. Установлена еже-
месячная выплата в размере 12 254
рублей до 6 месяцев.

Кто может рассчитывать
на соцконтракт?

Право на его заключение имеют те
семьи (или одиноко проживающие
граждане), чей доход по не зависящим
от них причинам ниже прожиточного
минимума, установленного в Калужс-
кой области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ получа-
телям в случае, если они не осуще-
ствляют трудовую деятельность и не
признаны в установленном порядке
безработными, за исключением слу-
чаев, когда они:

- осуществляют уход за инвалидом I
группы, за престарелым, нуждающим-
ся в соответствии с заключением ме-
дицинской организации в постоянном
постороннем уходе;

- осуществляют уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет;

- осуществляют уход за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста
или за ребенком, который требует ухо-
да в течение времени, определенного
в медицинском заключении врачебной
комиссии медицинской организации, но
не более чем до достижения им шести-
летнего возраста;

- обучаются по очной форме в обра-
зовательной организации независимо
от ее организационно-правовой формы,
типа и вида и при этом не достигли воз-
раста 23 лет;

- являются родителями многодетной
семьи;

- являются получателями государ-
ственной пенсии.

Куда обратиться,
чтобы всё оформить?

Для признания граждан малоимущи-
ми для оказания им государственной
социальной помощи и дальнейшей ра-
боты по оформлению социального кон-
тракта необходимо обратиться в орган
социальной защиты по месту житель-
ства, подтвержденному регистрацией.

Природный газ (метан) — бесцветный, не токсичный газ, поэтому в
случае утечки его из газопровода в помещениях может образоваться
газовоздушная смесь, которое остается незамеченной.

Для безопасного использования газа в быту необходимо учиты-
вать его природные свойства и соблюдать следующие правила:

1. При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немед-
ленно перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окно и
двери, создать сквозняк, вызвать аварийные службу по телефону 104.
Не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и элект-
роприборы, не пользоваться электрозвонками, принять меры по уда-
лению людей из загазованной зоны.

2. Во время работы газовой плиты форточка должна быть откры-
той. При недостаточном поступлении свежего воздуха газ сгорает не
полностью и выделяется угарный газ. Угарный газ — это продукт не-
полного сгорания метана. Не имеет цвета и запаха, очень ядовитый.
При содержании 10% угарного газа от объема помещения человеку
достаточно сделать несколько вдохов и наступает смерть. Признаки
выделения угарного газа: появление в пламени желтого, оранжевого,
красного оттенка и копоти на посуде.

3. При случае неисправности газового оборудования или для про-
филактического осмотра газовых приборов необходимо вызывать ра-
ботников эксплуатационной газовой службы по телефону 104.

4. Необходимо следить за нормальной работой дымоходов и вен-
тиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых
отопительных котлов.

5. К началу отопительного сезона абонент должен получить акт о
состоянии дымоходов у Противопожарной службы

6. Пройти инструктаж по безопасному пользованию природным га-
зом у контролеров эксплуатационной газовой службы, иметь на руках
инструкции (памятка) по эксплуатации газовых приборов и строго со-
блюдать их.

Абонентам запрещено:
1. Производить самовольную газификацию дома или квартиры, пе-

рестановку, замену и ремонт газовых приборов;
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газо-

вые приборы, без согласования с соответствующими организациями;
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять

устройства дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов;

4. Пользоваться газом при неисправности газовых приборах, авто-
матике и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме
приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого
соответствующую автоматику);

6. Допускать к использованию газовых приборов детей дошкольно-
го возраста. А также лиц, не контролирующих свои действия и не зна-
ющих правил пользования этими приборами.

7. Использовать газовую плиту для отопления помещения, во избе-
жание отравления угарным газом.

8. Пользоваться отопительными котлами по истечении срока дей-
ствия акта на дымоходы

9. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой
целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

ПОМНИТЕ! Запах газа возникает при утечке в помещение. При вос-
пламенении газовоздушной смеси возможны взрыв и пожар.

При появлении запаха газа необходимо:
- закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;
-открыть окна и двери, проветрить помещения;
- вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104.

До устранения утечки газа нельзя:
-  зажигать огонь, курить;
- включать и выключать электроприборы, электроосвещение и элек-

трозвонки, пользоваться внутриквартирным телефоном.
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение Правил безопасности при пользо-

вании газом вызывает ОПАСНОСТЬ для жизни!
ПОМНИТЕ! О своей личной ответственности не только за жизнь

и имущество своих близких, но и перед соседями и другими граж-
данами. Ваша безопасность в ваших руках!

Отдел муниципального хозяйства управления
природными ресурсами, муниципальным имуществом

 и социального обустройства районной Управы.

Важно
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Излюбленное
место горожан

Татьяна КИРЕЕВА: Стильный,
современный, с продуманным
дизайном и всякими штучками
для удобства гуляющих, цент-
ральный парк стал первым объек-
том нашего знакомства со Спас-
Деменском.

С первых минут пребывания в
парке появилось ощущение, что
мы в сказке, где любимые мульт-

герои встречают у ворот. Мы,
словно дети, удивлялись всему
увиденному и улыбались, заслы-
шав голос волка из мультфильма
«Жил-был пес», который произ-
носит культовую фразу: «Ты
это…заходи, если что». Ну, и, ко-
нечно, фотографировались!

Погуляв по парку, понимаешь,
что здесь для каждого, от мала
до велика, найдется занятие по
душе. Можно посоревноваться в
меткости в тире. Хочешь поиг-
рать в футбол, бадминтон, во-
лейбол и баскетбол - пожалуй-
ста. Кстати, покрытие футболь-
ного поля такое же, как на ста-
дионе чемпионата мира. А какой
теннисный корт! Да, это же меч-
та всех любителей спорта!

Для детей в этом парке обуст-
роен автодром с электромобиля-
ми, разнообразные качели, кару-
сели, игровые площадки. А еще,
можно позаниматься на тренажё-
рах, поиграть со сказочными пер-
сонажами, посидеть на лавочке с
героями любимого мультфильма
«Ну, погоди!» - Зайцем и Вол-
ком… и даже перенестись в дои-
сторическую эпоху динозавров.

Отдельного внимания заслужи-
вает озеленение парка и необыч-
ные архитектурные формы: раду-
ет глаз альпийская горка, туи, со-
сны, ели, клены, фонтан и изю-
минка парка – часы СпасБен, под

Проект «Регион 40. Поехали!»

УЮТНЫЙ ГОРОДОК С ЗАПАХОМ СЧАСТЬЯ
19 августа региональные журналисты побывали в чудесном древнем Спас-Деменском районе, который буквально за несколько

дней до встречи с нами отметил свое 575-летие. Впервые он упоминается в «Литовской метрике» 1446 года, как волость Демена
в числе мест, данных великим князем Литовским Казимиром в вотчину Фёдору Львовичу Воротынскому.

Встретили нас хозяева душевно и просто, словно мы старые приятели. Впрочем, и сам городок такой же: домашний, уютный и
очень чистый.

Спас-Деменск известен своим благоустройством и удивляет не хуже европейских городков. И действительно, именно виды
этого потрясающе красивого города хочется запомнить и вспоминать уже после поездки.

Своими впечатлениями о путешествии делится редактор Барятинской газеты Татьяна КИРЕЕВА, а дополняет журналист
местной газеты Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

которыми мы сфотографирова-
лись на память о посещении это-
го удивительного мега-парка.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА:
Реконструкция городского парка
началась еще в 2017 году. Бла-
годаря участию в программе
«Парки малых городов» за два
месяца была создана новая зона
отдыха. Раньше здесь была про-
сто зеленая зона, а сейчас уже
реализовано предостаточно ин-
тересных идей.

Проект обновления парка во-
шел в число лучших практик бла-
гоустройства Минстроя России по
итогам 2019 года.

«Город можно
как книгу читать»
Т.К: Так называлась экскурсия,

которую для нас провела библио-
текарь Ирина Агеева. Мы медлен-
но гуляли по центральной улице
изучая историю, особенности ме-
стной архитектуры..угадывали
сколько примерно домам лет...

Я бы назвала Спас-Деменск
картинным городком. Как же он
напоминает сказочный город из
детских сказок! Чистый, уютный,
все дома ярко покрашены, дворы
благоустроены, дороги хорошие,
везде клумбочки, цветочки. А при-
рода вокруг располагает к безмя-
тежности и спокойной жизни.

Вдоль всей главной улицы
Спас-Деменска тянется тенистая
аллея, на которой много фонта-
нов, беседок, кованых лавочек,
многие - с навесами от дождя. А
еще декоративные деревья и
необычные архитектурные фор-
мы, которые в темное время све-
тятся, создавая ощущение праз-
дника. Очень красиво!

Нужно сказать, что спас-демен-
цы создают уют не только на ули-
цах, но и в учреждениях. В этом
мы убедились, побывав в школе

№1 и культурно-выставочном
центре. Два здания бывшего ПТУ
реконструировали – в одном вни-
зу будет музей, а на втором эта-
же - кинотеатр на 50 мест. Другое
здание отдали школе, и в нем
оборудовали гимнастический зал
и классы робототехники и шахмат.
Все продумано до мелочей – от
внешнего фасада до внутренних
работ. Впечатляет!

Посетили мы исторический уго-
лок с ретро-фотографиями горо-
да. Такой вот уникальный уголок
истории в лицах. На небольшой
площадке представлены огром-
ные снимки Спас-Деменска раз-
ных эпох. Сценки из сельской жиз-
ни сменяются пейзажами после-
революционных лет, а фотогра-
фии времен немецкой оккупации
- снимками освобождения райо-
на советскими войсками. Мест-
ные жители прозвали это место
«иконостасом».

А еще в городе любят спорт.
Спас-деменцы получили в свое
распоряжение прекрасный ста-
дион, причем многофункцио-
нальный: поле с футбольными
воротами, небольшая площадка
для игры в теннис, баскетболь-
ные кольца. Здесь же тренаже-
ры, а также детская площадка,
площадка для сдачи нормати-
вов ГТО.

М.Д.: С каждым годом Спас-
Деменск преображается и стано-
вится лучше. Строятся дороги,
открываются спортивные пло-
щадки. К услугам жителей и гос-
тей города удобные зоны отдыха
с выложенными плиткой-брусчат-
кой аллеями, детские площадки.

После капитального ремонта
второе возрождение получило
здание детского сада «Рябинка»,
идут ремонтные работы здания
поликлиники.

Район уже несколько лет под-
ряд занимает верхние позиции в
области по благоустройству.

Яблочный Спас –
престольные

 торжества
Т.К.: В день нашего приезда, 19

августа, православные верующие
отмечали Преображение Господа
Иисуса Христа. В народе этот
праздник привыкли называть –
Яблочный Спас. Для жителей го-
рода Спас-Деменск – этот день
особенный, они отмечали пре-
стольный праздник.

Мы тоже посетили храм Преоб-
ражения Господня, где для нас
настоятель храма отец Алексей
освятил корзинку яблок.

Когда заходишь на территорию
храма, понимаешь, что все здесь
сделано с огромной любовью и
преданностью своему делу. То,
что я увидела, радовало и удив-
ляло. Кругом посажены цветы,
сделаны клумбы. Храм стоит весь
просвеченный солнцем. Какое-то
удивительное чувство посетило в
этом храме – тихая радость, по-
кой сердца.

М.Д.: Каменный храм в стиле
классицизма построен в 1818 г.
подполковником М.П.Нарышки-
ным на собственные средства.
Храм имеет три престола: главный
- в честь Преображения Господня,
южный - в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы и северный - в
честь Михаила Архангела.

Каменная колокольня с часами
наверху стояла отдельно. При
храме имелась каменная сторож-
ка. Храм был закрыт в 30-х гг. До
оккупации немцами здание хра-
ма использовалось под зерно-
хранилище, а колокольня была
разрушена.

Во время войны храм был от-
крыт. По рассказам очевидцев,
его очистили от зерна за одну
ночь. Храм тогда не был разру-
шен, поэтому понадобилось толь-
ко соорудить иконостас и приоб-
рести все необходимое для бого-
служения. Первая служба была
совершена пленным священни-
ком Алексием в Великую Пятни-
цу 1942 г.

Живая память
 о героях

Т.К.: В Спас-Деменском райо-
не, как и во многих точках на кар-
те Калужского края, в годы Вели-
кой Отечественной войны велись
ожесточенные бои с оккупанта-
ми. Память об этих событиях

здесь бережно хранит уже не
одно поколение. Однако, пожа-
луй, главный и самый известный
монумент района находится на
Гнездиловской высоте. Вернее,
даже не монумент, а целый ме-
мориальный комплекс, возве-
денный в память павших на этой
земле в августе 1943 года вои-
нов-сибиряков.

Природа, словно предчув-
ствуя, какая судьба уготована
этому кусочку земли, мудро уда-
лила его подальше от оживлен-
ных трасс. Не зря говорят, что на
кладбище даже птицы поют
тише. А здесь, на поляне, где
лежат сотни советских бойцов, в
день нашего приезда было тихо.
Очень тихо. Только мелкий дож-
дик, словно слезинки природы,
до сих пор оплакивает наших за-

щитников. Вот и в этот день при-
рода грустила вместе с нами.

К подножию памятника возло-
жили цветы и почтили память по-
гибших минутой молчания. Мы
низко склоняем головы перед
подвигом наших дедов, вечная им
память.

М.Д.: Три дня сибиряки-гвар-
дейцы вели ожесточенные бои на
подступах к высоте. Взятие Гнез-
диловской высоты стало не толь-
ко важнейшим этапом освобожде-
ния Спас-Деменска, но и откры-
ло путь на Ельню, Смоленск и
Белоруссию.

Комплекс является братским
захоронением. В 2016 году была
проведена его реконструкция.
Новую скульптурную компози-
цию изготовило и установило
Российское военно-историчес-
кое общество. На комплексе ус-
тановлены пилоны с нанесенны-
ми на них именами и фамилия-
ми защитников Родины, погиб-
ших за ее освобождение. Комп-
лекс «Гнездиловская высота»

включен в состав объектов куль-
турного наследия регионально-
го значения. Расположенные в
этой местности деревни Ждано-
во, Гнездилово, село Павлино-
во носят почетное звание «Ру-
беж воинской доблести». Каж-
дый год поисковики поднимают
из земли новые останки, ведут-
ся постоянные работы по уста-
новлению личности каждого по-
гибшего бойца.

Т.К.: И еще, в Спас-Деменске
живут очень простые и душевные
люди... Спасибо всем организато-
рам и участникам за улыбки, ис-
креннюю радость, которыми вы
одарили этот день. Город нас впе-
чатлил и оставил самые незабы-
ваемые ощущения в наших серд-
цах. Чудо, как хорошо!
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Встреча с председателем Калужского
областного совета профсоюзов

3 сентября в Калуге глава области Владислав Шапша провел
рабочую встречу с председателем территориального Союза
организаций профсоюзов «Калужский областной совет проф-
союзов» Александром Гречаниновым. В ней также принял уча-
стие заместитель губернатора Константин Горобцов.

Центральная тема разговора – деятельность Калужского об-
лсовпрофа, который был создан в регионе 25 октября 1948 года.

По словам, Александра Гречанинова, сегодня региональный
совет профсоюзов объединяет 20 областных отраслевых орга-
низаций. Основная его задача – защита социально-трудовых
прав и интересов своих членов. Для этого правовые и техни-
ческие инспекторы профобъединений регулярно выезжают с
проверками на предприятия, где есть профсоюзы. В обсужде-
нии проблем участвуют не только работники, но и представи-
тели министерства труда и социальной защиты области, про-
куратуры, трудовой инспекции, пенсионного фонда и фонда
социального страхования. Еще один способ защиты прав тру-
дящихся – заключение коллективного договора. Он позволяет
регулировать социально-трудовые отношения между работни-
ками и работодателем, в том числе по вопросам предоставле-
ния дополнительных льгот и гарантий.

Александр Гречанинов подчеркнул, что установление в об-
ласти празднования Дня профессиональных союзов 25 октяб-
ря, свидетельствует о признании заслуг его активистов.

Владислав Шапша, в свою очередь, отметил важную роль
профсоюзного движения в защите прав работающих граждан
и сохранении стабильной ситуации в экономике региона.

Губернатор также обсудил с председателем Калужского обл-
совпрофа пути дальнейшего конструктивного взаимодействия
органов власти с профсоюзными объединениями.

Подведены итоги  конкурса среди
операторов машинного доения

3 сентября в Малоярославецком районе прошел юбилейный
конкурс операторов машинного доения коров. Один раз в два
года его организует региональное министерство сельского хо-
зяйства с целью популяризации передовых методов молочного
животноводства и совершенствования квалификации специа-
листов отрасли.

Приветствие конкурсантам направил руководитель про-
фильного министерства Леонид Громов. В нем, в частности,
говорится: «В этом мероприятии участвуют лучшие предста-
вители профессии. Конкурс – это не только труд и соперни-
чество, но и праздник. Я уверен, что он пройдет в доброжела-
тельной и спокойной рабочей обстановке. Хочу пожелать уча-
стникам самообладания и удачи, жюри – объективного и спра-
ведливого судейства».

На торжественной церемонии открытия соревнований отме-
чалось, что в Калужской области животноводство является ве-
дущей сельскохозяйственной отраслью. От ее устойчивого раз-
вития в значительной степени зависит состояние экономики хо-
зяйств, обеспеченность населения наиболее важными продук-
тами первой необходимости. В рамках реализации государствен-
ной и ведомственных программ развития агропромышленного
комплекса появились новые животноводческие комплексы c про-
ектной мощностью до 3 500 тыс. голов, на которых применяют-
ся современные технологии. На протяжении последних лет об-
ласть занимает лидирующие позиции по темпам роста произ-
водства молока среди всех регионов Российской Федерации.

 На четырех этапах состязаний животноводы продемонстри-
ровали знание теории и профессиональные навыки. Победу одер-
жала Елена Петелина («Калужская Нива», Медынский р.). В
тройку лучших профессионалов также вошли Жанна Бугор («Со-
вхоз Росва», г. Калуга) и Мария Новосёлова («Калужская Нива»,
Ферзиковский р.).  Всем призерам были вручены дипломы, бла-
годарственные письма организаторов и ценные призы.

Открыта регистрация на участие
 во Всероссийской олимпиаде
 по финансовой грамотности

Открыта регистрация школьников для участия в «ФИНАТ-
ЛОНЕ для старшеклассников» - XVII Всероссийской олимпи-
аде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защи-
те прав потребителей финансовых услуг.

Её организаторы - Общероссийская общественная органи-
зация потребителей «Союз потребителей финансовых услуг»
(ФинПотребСоюз), Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспот-
ребнадзор), Национальный институт финансовых рынков и
управления, Институт фондового рынка и управления, Ассо-
циация Развития Финансовой Грамотности, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, Московская биржа, Институт
экономики Российской академии наук, Национальный Фонд
Финансовой Грамотности — «Финатлон Фонд».

Задачи Олимпиады - выявление интеллектуального потен-
циала, аналитических способностей и креативности мышле-
ния молодого поколения, повышение инвестиционной и фи-
нансовой грамотности, содействие формированию всесторон-
не развитой личности нового поколения специалистов, призван-
ных решать основные экономические и социальные проблемы
российского общества.

Данное соревнование входит в Перечень олимпиад школь-
ников, утвержденный Приказом Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации. А это означает, что
победители и призеры олимпиады получают льготы при по-
ступлении в лучшие экономические вузы страны.

Важен и тот факт, что Приказом Министерства просвеще-
ния РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандарта основного
общего образования” в школьную программу введено обяза-

тельное преподавание финансовой грамотности.
Олимпиада проводится в два этапа ежегодно с 1 сентября по

31 марта. Принять участие в ней могут обучающиеся образо-
вательных учреждений, осваивающие общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, а также
дополнительные образовательные программы в области эко-
номики и финансов, независимо от гражданства.

Подробная информация на официальном сайте: https://
www.fin-olimp.ru/

Губернатор оценил первые
результаты работы Регионального

 телемедицинского центра
3 сентября Владислав Шапша побывал в открывшемся нака-

нуне Региональном телемедицинском центре. Его сопровож-
дали министр здравоохранения региона Константин Пахомен-
ко и министр здравоохранения Белгородской области Андрей
Иконников, который в эти дни находится в нашей области с
целью обмена опытом в рамках соглашения о сотрудничестве
между нашими регионами в медицинской сфере.

Целью создания центра является организация дистанцион-
ной консультативной медицинской помощи жителям региона.
Здесь уже работают 10 операторов и несколько врачей-консуль-
тантов. Они способны принимать и обрабатывать до двух ты-
сяч звонков в день. ТРЦ начал свою работу 30 августа текуще-
го года. За это время здесь получили дистанционную консуль-
тативную помощь более 1,5 тысяч человек.

Пока центр ориентирован только на пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией и пневмониями, однако уже в ближай-
шее время здесь планируют осуществлять динамическое на-
блюдение за онкологическими больными, пациентами с сер-
дечно-сосудистой и рядом других патологий.

Исполняющая обязанности главного врача Калужского об-
ластного клинического кожно-венерологического диспансера,
на базе которого организован телемедицинский центр, Анна
Чернова рассказала Владиславу Шапше о том, как происходит
взаимодействие специалистов центра с пациентами, которые
находятся на амбулаторном лечении. Врачи обеспечивают для
них проведение ежедневных  консультаций с применением те-
лемедицинских технологий и передают данные о состоянии здо-
ровья граждан в региональную медицинскую информацион-
ную систему.

При этом Анна Чернова отметила, что постепенно возможнос-
ти центра расширяются, и пациенты сами при необходимости
смогут связываться с медицинскими работниками для консульта-
ции, позвонив по телефону 122 или записавшись через сайт Го-
суслуг:  https://gostelemed.ru/gosuslugi/. Помимо этого в перспек-
тиве возможности телемедицинского центра будут использовать-
ся для проведения профилактической работы с населением.

Владислав Шапша положительно оценил условия, создан-
ные в Региональном телемедицинском центре для оказания
помощи жителям области и выразил уверенность в том, что
она будет эффективной. «В очень сжатый временной период
реализовали этот проект. В условиях, когда нагрузка на врачей
возрастает, когда реагировать нужно быстро, это хороший при-
мер организации работы», - заметил губернатор.

Реструктуризация госдолга позволит
региону привлечь  новые инвестиции

6 сентября в Калуге губернатор Владислав Шапша и глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Кня-
зев в режиме видеоконференцсвязи провели координационное
совещание руководителей органов государственной власти и
территориальных федеральных органов региона.

Министр финансов области Валентина Авдеева проинфор-
мировала о структуре и величине государственного и муници-
пального долга в Калужской области за 2020 год и 8 месяцев
2021 года. Она, в частности, сообщила, что в прошлом году
структура государственного долга области по сравнению с 2019
годом существенно не изменилась в связи с тем, что на феде-
ральном уровне принято решение освободить субъекты Рос-
сийской Федерации от уплаты основного долга по кредитным
соглашениям и продлить программу реструктуризации бюд-
жетных кредитов до 2029 года.

По состоянию на 1 января 2021 года объем государственно-
го долга Калужской области составил 28 млрд. 198,6 млн. руб-
лей. По итогам исполнения областного бюджета за 2020 год
долговая нагрузка составила 53,9 процента от налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета, что соответствует
нормам бюджетного законодательства. По итогам 2020 года все
условия соглашений с Министерством финансов Российской
Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов выпол-
нены. Долговая нагрузка на областной бюджет находится на
безопасном уровне.

По ожидаемой оценке исполнения областного бюджета за
2021 год государственный долг  Калужской области на 1 янва-
ря 2022 года составит 26 млрд. 869  млн. рублей. При этом
долговая нагрузка снизится до 50 процентов налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета, что позволит Калуж-
ской области войти в состав субъектов Российской Федерации
с высоким уровнем долговой устойчивости.

Владислав Шапша обратил внимание на высокие показате-
ли эффективности исполнения регионального бюджета и
структуры управления государственным и муниципальным
долгом области. «Те инструменты, которые предлагает Пра-
вительство Российской Федерации по реструктуризации го-
сударственного долга и направление средств на финансиро-
вание новых проектов, позволит нам в ближайшее время при-
влечь на это 8 миллиардов рублей. Это серьезные инвести-
ции, серьезные возможности для подготовки новых площа-
док и создания инфраструктуры, которая поможет нам при-
влечь инвесторов и увеличить доходы, которые поступают в
наш бюджет», - подчеркнул губернатор.

Создание межведомственной
 рабочей группы для  реализации
проектов повышения доступности

финансовых услуг
6 сентября в рамках координационного совещания руково-

дителей органов государственной власти и территориальных
федеральных органов региона обсуждалось развитие финан-
сового рынка области.

Как пояснила управляющий калужским отделением Банка
России Ирина Карлаш, на сегодняшний день цифровизация, су-
щественно меняющая различные аспекты функционирования
финансового рынка, создает предпосылки для дальнейшего раз-
вития, повышения уровня доступности и качества финансовых
продуктов. Появляются новые инновационные инструменты и
площадки для привлечения и размещения капитала. В тоже вре-
мя, цифровая трансформация создает новые вызовы в части за-
щиты прав потребителей, обеспечения защиты информации и
операционной надежности  финансового рынка. Банк России в
целом и Калужское отделение в частности уделяет особое вни-
мание кибербезопасности и киберграмотности населения.

В качестве примера доступных цифровых сервисов Ирина Кар-
лаш отметила внедрение Системы быстрых платежей Банка Рос-
сии, при применении которой граждане и субъекты бизнеса име-
ют возможность осуществлять мгновенные онлайн переводы и
платежи легко и безопасно, что в текущих реалиях является необ-
ходимой составляющей жизни. Проект позволяет упростить пла-
тежи как жителям мегаполисов, так и удаленных районов.

По словам Ирины Карлаш, в этом году Банк России предло-
жил новые направления повышения уровня финансовой доступ-
ности, в том числе для жителей сельских районов, а также мало-
мобильных групп граждан и лиц пожилого возраста, реализа-
ция которых предполагается при активном участии всех регио-
нов Российской Федерации. Управляющий калужским отделе-
нием отметила, что на региональном уровне эти задачи целесо-
образно решать во взаимодействии заинтересованных сторон -
министерства цифрового развития, муниципалитетов, региональ-
ных участников финансового рынка, операторов  связи, АО «По-
чта России». Спикер предложила рассмотреть вопрос о созда-
нии межведомственной рабочей группы, которая будет оказы-
вать содействие реализации проектов повышения доступности
финансовых услуг на территории нашей области, добавив, что
такой опыт уже есть во многих регионах страны.

Владислав Шапша поддержал это предложение. «Надо по-
вышать доступность финансовых услуг на территории Калуж-
ской области, надо поддерживать новые проекты. Поэтому со-
здание такой межведомственной рабочей группы должно быть
поддержано», - заметил губернатор. При этом он подчеркнул,
что необходимо сделать всё для того, чтобы обезопасить граж-
дан, особенно пожилого возраста, от мошеннических действий
в финансовой сфере. «Прошу вас сделать на это особый упор в
своей работе», - акцентировал глава региона, обращаясь к уча-
стникам финансового рынка.
Владислав Шапша посетил с рабочей

поездкой Ферзиковский район
7 сентября губернатор Владислав Шапша с рабочей поезд-

кой побывал в Ферзиковском районе. В сопровождении главы
администрации муниципального образования Алексея Волко-
ва он осмотрел благоустройство районного центра, а также по-
сетил ООО «Холсим (Рус) СМ».

Министр культуры области Павел Суслов и глава района
Алексей Волков проинформировали губернатора о планах со-
здания в рамках российского проекта «Императорский марш-
рут» в поселке Ферзиково сквера памяти императора Николая
II. Калужская область - участник проекта «Императорский мар-
шрут» с 2019 года. В него включены все места, связанные с
императорской семьёй, в том числе Калуга, ж/д станция Калу-
га II, город Мещовск, а также посёлок Ферзиково, в котором в
1904 году останавливался император. По словам главы адми-
нистрации района Алексея Волкова, в настоящее время разра-
батываются концепции благоустройства сквера.

Следующим объектом посещения стало ООО «Холсим (Рус)
СМ». Вместе с министром строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеславом Лежниным, руководством
района и предприятия он осмотрел цех альтернативного топлива.

В настоящее время в рамках производственной деятельнос-
ти предприятие имеет возможность утилизировать остатки сор-
тировки ТКО, тем самым замещая природные источники топ-
лива. За 2020 год компания утилизировала 54 тыс. тонн сорти-
рованных ТКО, древесных отходов и RDF. Это позволило сэ-
кономить 14,3% природного газа.

В планах на ближайшие пять лет - поэтапная модернизация,
в частности, монтаж нового оборудования в цехе альтернатив-
ного топлива. На предприятии прошло совещание, на котором
губернатора проинформировали о планах по реализации про-
ектов по строительству цементобетонных дорог.

В планах строительство трассы от деревни Сугоново Ферзи-
ковского района до деревни Захарово Малоярославецкого райо-
на с выходом на будущую окружную дорогу поселка  Детчино.
Протяженность трассы – более 8 километров. Кроме этого,  стро-
ительство в цементобетонном монолитном покрытии самой
объездной дороги поселка Детчино, протяженностью 20 км.

Работы по проектированию трассы от Сугоново до Захарово за-
вершены. Получено положительное заключение Госэкспертизы.

Подводя итог совещания, губернатор отметил, что строитель-
ство дорог в цементобетонном исполнении одна из задач, ко-
торые ставятся Министерством промышленности и торговли
России, а также Росавтодором. «У нас есть хорошая возмож-
ность показать пример в строительстве цементобетонных до-
рог на российском уровне»,- сказал Владислав Шапша.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.Информация на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

www.fin-olimp.ru/����������
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РЕШЕНИЕ
от 31.08. 2021 г.                                                                                                                              № 19

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Крисаново-Пят-

ница» за I полугодие 2021 года» Сельская дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пят-
ница» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Криса-
ново-Пятница» за I полугодие 2021 года по доходам в сумме 1 629 696 руб. 36 коп., по расходам
1 393 739 руб. 71 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 235 956 руб. 65 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 1
к постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от
31.08.2021 г. № 23;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению
2 к постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от
31.08.2021 г. №  23;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2021 года согласно при-
ложению 3 к постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пят-
ница» от 31.08.2021 г. № 23;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» с указанием
затрат на их денежное содержание за I полугодие 2021 года согласно приложению 4 к постанов-
лению Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 31.08.2021 года
№ 23.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» С.А. Борзяков.

(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Криса-
ново-Пятница» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 г.                                                                                                                               № 23

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет

об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года, Администрация сельского поселе-
ния «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2021 год по доходам в
сумме 1 629 696,36 рублей, по расходам в сумме 1 393 739,71 рублей с превышением доходов
бюджета над его расходами (профицит) в сумме 235 956,65 рублей, и со следующими показате-
лями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению
1 к настоящему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению
2 к настоящему Постановлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2021 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» с указанием
затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 4 к настоя-
щему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года
в Сельскую думу сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница».

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

«Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.
(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Криса-

ново-Пятница» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница»

РЕШЕНИЯ
от  27.08. 2021 г.                                                                                                                            № 100

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за I

полугодие 2021 года» Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Силькови-

чи» за I полугодие 2021 года по доходам в сумме 3 124 264 руб. 41 коп., по расходам 3 311 252
руб. 10 коп., с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 186
987 руб. 69 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 1 к
постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 27.08.2021 г. № 110;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 2 к
постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 27.08.2021 г. № 110;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2021 года согласно при-
ложению 3 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от
27.08.2021 г. № 110;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их
денежное содержание за I полугодие 2021 года согласно приложению 4 к постановлению Ад-
министрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 27.08.2021 года № 110.

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

от 01.09. 2021 г.                                                                                                                             № 102
Об отмене Решения Сельской думы сельского поселения «Село Сильковичи» от

24.06.2020 № 72 «О правилах использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории сельского поселения «Село Сильковичи» для личных

бытовых нужд»
В соответствии с Протестом Московской межрегиональной транспортной прокуратуры от

25.08.2021 года № 07-01-2021, руководствуясь подпунктом 28 пункта 1 статьи 15, пунктом 4
статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.1ё0.2003 № 131-ФЗ, Сельская дума сельского поселения «Село
Сильковичи» РЕШИЛА:

1. Решение Сельской думы сельского поселения «Село Сильковичи» от 24.06.2020 № 72 «О
принципах использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии сельского поселения «Село Сильковичи» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
от 01.09. 2021 г.                                                                                                                              № 103
Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Сельская
Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации сельс-
кого поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
(С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации

 СП «Село Сильковичи» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.08.2021 г.                                                                                                                               № 110

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет

об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года, Администрация сельского поселе-
ния «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2021 год по доходам в
сумме  3 124 264,41 рубля по расходам в сумме  3 311 252,10 рубля, с превышением расходов
бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 186 987,69  рублей, и со следующими показателя-
ми в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению
1 к настоящему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению
2 к настоящему Постановлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2021 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 1 полугодие 2021 года согласно приложению 4 к настоящему Поста-
новлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие  2021 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 районной Управы на странице «Сельские поселения»).

от 27.08.2021 г.                                                                                                                               № 111
О внесении изменений в Положение «Об административной комиссии

сельского поселения «Село Сильковичи» № 5 от 09.04.2014 года
Руководствуясь законом Калужской области № 133-ОЗ от 04.07.2002 «О создании админист-

ративных комиссий», Уставом сельского поселения село Сильковичи», Администрация сельс-
кого поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

5. В целях приведения Положения об административной комиссии сельского поселениия «Село
Сильковичи» в соответствии с законом Калужской области, внести изменения согласно прило-
жению.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова.
Приложение

Внести в Положение об административной комиссии сельского поселения «село Силькови-
чи» следующие изменения:

1. В абзаце 1 пункта  4.1 статьи 4 положения слово «организаций» заменить словами «госу-
дарственных и муниципальных учреждений»;

2. В Абзаце 2 пункта 4.1. статьи после слов «не являющиеся» дополнить словами «индивиду-
альными предпринимателями, а также».

В администрации СП «Село Сильковичи»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2021 г.                                                                                                                      №562
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020

№ 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановлений Прави-
тельства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 №

234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от
02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от
15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от
29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от
08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от
29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от
19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от
03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от
28.07.2020 № 569, от 25.08,2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от
13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от
15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от 19.02.2021 № 80, от 22.03.2021 № 159, от
28.04.2021 № 283, от 27.05.2021 № 333, от 30.06.2021 № 410, от 03.08.2021 № 497)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу-
дарственной власти Калужской области» и на основании предложения Главного государствен-
ного санитарного врача по Калужской области от 30.08.2021 №13 Правительство Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсисте-
мы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020
№ 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от
30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020
№ 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340,
от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от
07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020
№ 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от
19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020
№ 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от
25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020
№ 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от 15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от
19.02.2021 № 80, от 22.03.2021 № 159, от 28.04.2021 № 283, от 27.05.2021 № 333, от 30.06.2021
№ 410, от 03.08.2021 № 497) (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова «по 24.00 31 августа 2021 года» заменить
словами «по 24.00 31 октября 2021 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области В.В. Шапша.

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 13 сентября по 19 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

14 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

15 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

16 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

17 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

18 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

19 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Александр Розенбаум 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «КОМА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«НАСТАВНИК» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05 Неделя 16+
10.00 Обзор прессы 0+
10.05, 12.40
«САША+ДАША+ГЛАША» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 13.30,
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Клён 12+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Рафаэль 12+
16.45 Хочу все знать 6+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.50 Начистоту 12+
23.15 История образования 12+
00.00 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
12.30 Затерянный мир 16+
15.05 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
16.55, 19.00, 19.25 «ГРАНД» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.40 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+

Звезда
06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.30, 10.05 «Легенды
госбезопасности» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15 «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
14.05 «ТАНКИСТ» 12+
18.30 12+
18.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия
Норштейна 12+

Россия 1
05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «БИРЮК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05,
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25
«ГАИШНИКИ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 15.40 Рафаэль 12+
11.35, 22.50 Начистоту 12+
12.00, 23.15 История
образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ЗАЩИТА
ПРОТИВ» 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
12.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

Звезда
06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25 «Сделано в СССР» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич 12+

Россия 1
05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10,
15.20, 16.20 «ГАИШНИКИ» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.05, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.55 Рафаэль 12+
11.40 Начистоту 12+
12.05, 23.15 История
образования 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ЗАЩИТА
ПРОТИВ» 16+
15.40 Леонардо Да Винчи 12+
16.45, 19.00 Выборы 2021 г. 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Год на орбите 12+
00.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «21 МОСТ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» 16+
12.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+
00.45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

Звезда
06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 ЧП 16+
00.30 Мы и наука 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.40, 09.25
«ГАИШНИКИ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «ГАИШНИКИ-2» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45 Интересно 16+
09.20, 17.45 Культурная среда 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 15.40 Леонардо Да Винчи 12+
11.35, 22.50 Год на орбите 12+
12.00, 23.15 История
образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.45 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» 16+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 «СОЛТ» 16+
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+

Звезда
06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Джоди Фостер.
Строптивое дитя» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55 «ГАИШНИКИ-2» 16+
17.55, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30 Интересно 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50 Леонардо Да Винчи 12+
11.35 Год на орбите 12+
12.00 История образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
15.40 Крупным планом 16+
16.10 Как это устроено 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Наукограды 12+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.50 Георгий Вицин 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.20 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 «ГРАНД» 16+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «СОЛТ» 16+
11.55 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «КРАСОТКА» 16+
23.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+

Звезда
06.05 «Оружие Победы» 12+
06.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
08.20, 09.20, 10.05
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
«ГУРЗУФ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев 16+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 КВН 16+
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+

Россия 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны
Нетребко 12+

Пятый канал
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30,
08.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40
«СВОИ-2» 16+
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» НА»СЛЕД» 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧЕМПИОН» 16+
06.50 Позитивные Новости 12+
07.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Георгий Вицин 12+
10.15, 14.10 Как это устроено 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Спасатели 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Наукограды 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «РАСПЛАТА» 18+
20.50 Большой скачок 12+
21.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» 12+
22.50 «РАГИН» 12+
00.40 Планета вкусов 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные кары. 15 тайн неба» 16+
17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
22.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
00.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
13.30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
18.25 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+

Звезда
06.30, 08.15 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

Первый канал
04.45 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
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+
14.00 «Панцирь» 12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов 12+
23.00 «Короли» 16+
00.05 Германская головоломка 18+

Россия 1
05.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «ДВОЕ» 16+
06.35 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+
14.20 К юбилею А. Нетребко
«Анна» 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15
Лучшие враги 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Мама в
законе 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.40
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00,
19.55, 20.45, 21.35
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
22.25, 23.25 «БАРСЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Спасатели 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.50 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» 12+
15.40 Планета вкусов 12+
16.30 Медицина будущего 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «РАСПЛАТА» 18+
20.50 Большой скачок 12+
21.15 Жара в Вегасе 12+
22.20 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» 16+
23.50 «ГОЛОС ЛУНЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
11.00 «21 МОСТ» 16+
12.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
15.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.40 «ДЖЕК РИЧЕР 2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+

Звезда
07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 12+
13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
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«Барятинский район»
12+

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ».
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж

БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа.
Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум).

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ДОРОГО!
Принимаю перо: свежее

и старое, подушки и пери-
ны. Рога, газовые колонки.
 Т. 8-989-517-32-12. Виктор.

Вниманию жителей!
15 и 22 сентября с 9.00
 до 9.30 на центральной

площади с. Барятино БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ куры-

молодки разных пород.
Телефон 8-903-644-04-46.

Сельская Дума и администрация сельского поселения «Де-
ревня Крисаново-Пятница» выражают искренние соболезнова-
ния Филеновой Виктории Александровне по поводу смерти матери

ВАСЕЧКИНОЙ Лидии Викторовны.

Отдел образования Управы МР «Барятинский район» и
районная профсоюзная организация работников образова-
ния выражают искренние соболезнования Филеновой Виктории
Александровне по поводу смерти ее матери

ВАСЕЧКИНОЙ Лидии Викторовны.

ПРОДАЕТСЯ полдома
в с. Барятино со всеми
удобствами. Т. 2-49-02.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира,

гараж. Т. 8-962-178-41-32.

ПРОДАЮ
картофель с доставкой.

Тел. 8-910-597-56-58

Уважаемого Геннадия Михайловича ЛОБАНОВА по-
здравляем с юбилеем! Желаем, чтоб спутником было
здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда. Желаем ус-
пехов, семейного счастья и бодрости духа всегда.

Коллектив Барятинского Водоканала.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО: СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ В ЛЮБОМ
ВИДЕ, СВЕЖИЙ ПУХ, ПЕРО СУХОЕ И МОКРОЕ, ГАЗОВЫЕ КОЛОН-
КИ, РОГА ЛОСЯ ОЛЕНЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 8-918-525-76-50.

К сведению депутатов и жителей района!
16 сентября в 15.00 часов в здании районной

Управы (ул. Советская, 20) состоится заседание сессии районного
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года».
2. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район».
Разное.

1 сентября в спортивном зале МКУ «Олимп» (погода немного подвела)
совместно с методистом по работе с детьми и молодежью районного Дома
культуры Кравченко Татьяной прошел спортивный квест с элементами ГТО
«Дружная компания», посвященный Дню знаний и Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

Мероприятие началось с флешмоб–зарядки. Задача квеста состояла в том,
чтобы пройти все этапы, какая команда заканчивает этап первой, та и запи-
сывается в колонку (колонки справа на маршрутном листе). Соревнования
проходили не между классами, а между двумя командами.

Квест-игра состояла из 5 станций: станция «ДРУЖБА» (ГТО), станция
«МУЗЫКАЛЬНАЯ», станция «КАБИНЕТ ЗДОРОВЬЯ», станция
«СПОРТИВНАЯ» и станция «СЮРПРИЗ» (перетягивание каната). Все эта-
пы этого увлекательного квеста проходили в напряженной борьбе. Спортив-
ный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали де-
тей. В спортивном зале царили смех, шум и веселье.

Спорт Квест-игра на «ура»

     Хочешь знак отличия ГТО, но не знаешь,
       с чего начать? Пошаговая инструкция
для выполнения нормативов комплекса ГТО

ШАГ 1 - РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU
Для выполнения нормативов ГТО в официальном формате участнику не-

обходимо пройти обязательную регистрацию на Всероссийском Интернет-
портале комплекса ГТО на сайте: www.gto.ru (необходима действующая элек-
тронная почта) путем заполнения анкеты с установленным перечнем персо-
нальных данных.

ВАЖНО! Заполнять персональные данные необходимо в соответствии с
документом, удостоверяющим личность. При выявлении ошибок участник
должен отредактировать персональные данные самостоятельно или обра-
титься в центр тестирования.

По завершению регистрации вы получаете УИН-номер (уникальный иден-
тификационный номер) участника, состоящий из 11 цифр и доступ к лично-
му кабинету, в котором Вы знакомитесь с нормативными показателями ком-
плекса ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия внутри сво-
ей возрастной ступени, а затем сможете просматривать результаты, выпол-
ненных нормативов испытаний (тестов) на сайте в режиме онлайн.

ВНИМАНИЕ: для входа в личный кабинет на сайте www.gto.ru важно
запомнить адрес электронной почты (ЛОГИН) и ПАРОЛЬ используемый
при регистрации. Восстановление пароля возможно с помощью электрон-
ной почты. На один адрес электронной почты может быть зарегистрирован
только один участник движения ГТО и присвоен один УИН-номер.

ШАГ 2 - ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО

Ознакомившись с нормативами и подготовившись к выполнению комп-
лекса ГТО, участник обращается в Центр тестирования (создано 29 центров
в каждом муниципальном образовании Калужской области) и определяет
даты тестирования в соответствии с планом проведения мероприятий по
выполнению нормативов ГТО.

Центр тестирования ежемесячно формирует план мероприятий.
Центр тестирования принимает как личные, так и коллективных заявки

(трудовые коллективы, образовательные учреждения, учебные группы и т.д.)
и дополнительно консультирует Вас по возникающим вопросам.

ШАГ 3 - МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК
Тестирование участника осуществляется при предъявление медицинской

справки-допуска к выполнению нормативов ГТО от медицинского учреж-
дения по месту жительства

ШАГ 4 - ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ
 ИСПЫТАНИЯ ПО ВИДАМ КОМПЛЕКСА

В день проведения тестирования участник прибывает на мероприятие и
предъявляет СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• Документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рожде-
нии для лиц до 14 лет);

• УИН – номер участника;
• Согласие на обработку персональных данных (для лиц до 18 лет согла-

сие законного представителя);
• Медицинский допуск

ШАГ 5 - НАГРАЖДЕНИЕ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ ГТО
Знак отличия оформляется после успешного выполнения необходимого

количества видов нормативов испытаний (тестов) в пределах вашей возрас-
тной ступени, результаты которых внесены в личный кабинет участника.

Представление к награждению знаком отличия организуется по итогам
каждого календарного квартала Центром тестирования.

В I, II и III квартале к награждению представляются все участники, пре-
тендующие на золотой знак отличия, и участники, претендующие на брон-
зовый и серебряный знак отличия, при условии, что произошла смена воз-
растной группы.

Процедура оформления документов и изготовления знаков занимает 2-3
месяца.

Вручение знака отличия осуществляется в торжественной обстановке. Знак
отличия вручается вместе с удостоверением.

Получить ответы на все интересующие вопросы можно в ближайшем цен-
тре тестирования комплекса ГТО тел:8(48454)2-33-87. МКУ «ОЛИМП».

11 сентября
районный Дом

культуры ПРИ-
ГЛАШАЕТ всех

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
во всероссийской

акции «Культурная суб-
бота». В программе:

11.00 - выездной концерт
в д. Отъезжее.

14.00 - выставка «Краски
осени» (холл РДК).

15.00 - концерт «Мело-
дии осени» творческого
коллектива РДК (зри-
тельный зал РДК).

Подведение
итогов выставки.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА при храме свт. Николая
с. Барятино ПРИГЛАШАЕТ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

на новый 2021-22 учебный год детей
В школу принимаются дети: 4-6 лет – подготови-

тельная  группа; 7-9  лет - начальная группа; 10-14 лет -
подростковая группа.

В программе обучения: - Закон  Божий, -  Беседы с
батюшкой, - Основы православной веры, - Хоровое пе-
ние, - Церковно-славянский язык, - Прикладное творче-
ство, - Театральная студия, - Лоскутная пластика, - Ос-
новы домоводства.

Занятия будут проводиться по субботам и воскре-
сеньям согласно расписанию. Начало занятий  с 12
сентября.

После Божественной Литургии 12 сентября в 10.30
состоится молебен перед новым учебным  годом.

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Директор школы – Новикова Наталья Владимировна

8(915) 895 46 02
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