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Недавно состоялась приём-
ка отремонтированной крыши в
доме №13 по улице Советской.

Этот дом был построен бо-
лее пятидесяти лет назад и,
естественно, кровля пришла в
негодность. Жители своими
силами, как могли, латали ее,
но этих усилий было недоста-
точно. И вот теперь их жела-
ние сбылось - на доме красу-
ется новая крыша. Работы
подрядчиком были выполнены
качественно и в срок, а лучшей
оценкой служат слова благо-
дарности, которые говорят жи-
тели дома.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Благоустройство

Капитальный ремонт кровли завершён

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем на выборы
депутатов Государственной

Думы Федерального
Собрания Российской

Федерации восьмого созыва!

ВЫ МОЖЕТЕ
ПРОГОЛОСОВАТЬ

В ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ДЛЯ
ВАС ДЕНЬ:

17, 18 ИЛИ 19 СЕНТЯБРЯ
С 8.00 ДО 20.00

17 сентября – День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые жители региона!
17 сентября для всех нас особая дата.
В этот день в 1943 году наш регион был полностью освобожден от немецко-фа-

шистских захватчиков.
Этот день напоминает нам о героизме советских солдат и офицеров. В нашем

регионе шли особенно значимые, кровопролитные, судьбоносные для всей стра-
ны бои. Если бы не стойкость защитников Отечества, не их отвага и самопожертво-
вание, история всего человечества могла пойти иным путем. Именно они победили
фашизм и спасли от него весь мир.

Чтобы эта дата никогда не забылась, не утратила своего величия – депутаты
Законодательного Собрания Калужской области закрепили ее в календаре празд-
ничных дат региона.

Желаем всем мира, благополучия, добра, взаимопонимания, счастья и здо-
ровья.

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания области,

депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Барятинского района и Калужской области!
 Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем освобождения реги-
она от немецко-фашистских захватчиков.

Всё дальше и дальше уходит от нас тот великий день, когда враг был изгнан с
нашей родной земли.

Сотни славных сыновей и дочерей Калужской области сложили головы на по-
лях сражений, погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голода и болезней.
Будем же помнить  за что они сражались и как они побеждали!

Мы благодарны нашим землякам  за мужество, героизм и стойкость, проявлен-
ные  во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Низкий по-
клон всем, кто восстанавливал разоренную, израненную калужскую землю из руин
и пепла.

В этот праздничный день желаем всем жителям калужской земли доброго здо-
ровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
                         Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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Наши славные земляки

Родился он 13 сентября 1926
года в поселке Ракитинском (ныне
поселок Марс Барятинского рай-
она), здесь же прошло раннее
детство Андрея Михайловича.

В 1939 году его семья переез-
жает в Тульскую область. Буду-
чи подростком, в начале войны
Андрей Шишков работал на по-
роховом заводе, был на трудо-
вом фронте, в эвакуации. В кон-
це 1944 года ушел добровольцем
на фронт. А с 1945 года защища-
ет Родину в составе 1-ой гвар-
дейской танковой бригады. Уча-
ствует в освобождении Польши
и штурме Зееловских высот под
Берлином. В одном из боев был
тяжело ранен. Попал в госпиталь
в городе Лансберг, где и узнал,
что Берлин взят.

Андрей Михайлович был на-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За взятие Бер-
лина», грамотами Военного Со-
вета армии.

Творчеством стал заниматься с
1945 года, сотрудничал со многи-
ми армейскими газетами: «Гвар-
деец», «На разгром врага» и т.д.,
печатался в газете «Советский
воин». Андрей Михайлович - ав-
тор более 20 книг, сборников сти-
хов и песен. Его стихи очень лег-

В нашем Барятинском
районе много замечатель-
ных поэтов, писателей.
Но жизнь каждого - эта от-
дельная история, которая
может быть как повесть
с написанным эпилогом
или наоборот, как роман с
продолжением.

Стихи местных поэтов
- это источник чистой
воды, бьющий из родной
земли. Некоторые авто-
ры родились в барятинс-
ком краю, а для других он
стал родным.

Имя поэта, члена Союза
литераторов России, члена
Международного Есенинс-
кого общества «Радуница»,
лауреата Пушкинской и
Есенинской медалей Андрея
Михайловича ШИШКОВА из-
вестно в нашем районе.

Самородок  земли барятинской

ко читаются, они лиричны. Более
десяти песен положены на музы-
ку местного композитора.

Всю жизнь не давала покоя
А.М. Шишкову тоска по малой
родине. И в 1993 году он прини-
мает решение уехать в родной по-
селок. И уже к осени в п. Марс
появляется тесовый домик, кото-
рый стал хранилищем первых эк-
спонатов музея. Чуть позже суп-
руги Шишковы создают сельский
культурно-исторический центр
«Радуница». Здесь были оформ-
лены экспозиции, посвященные
Великой Отечественной войне,
истории быта крестьян, геологи-
ческий и космические уголки.

Супруга Андрея Михайловича
Прасковья Федоровна, уйдя на
заслуженный отдых, увлеклась
живописью. Ее наставником был
известный советский художник
И.Н. Фомин. Творчеству Праско-
вьи Федоровны был отведен це-
лый зал. К сожалению, культур-
но-исторический центр сейчас не
работает.

Андрей Михайлович Шишков
посвятил всю жизнь сохранению
истории родного края для буду-
щих поколений. Он ушел из жиз-
ни 4 декабря 2009 года.  Ушел, ос-
тавив на земле добрый след.

Е. ПАНЬКИНА, директор
церковно-краеведческого

музея «Истоки».
Фото автора и А. Елкина.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На первом после летнего перерыва
  заседании депутаты рассмотрят
         более двадцати вопросов

Совет Законодательного Собрания области во главе с председате-
лем Геннадием Новосельцевым утвердил проект повестки первого
после летнего перерыва заседания сессии. Оно намечено на 23 сен-
тября.Рассмотрят депутаты более двадцати вопросов.

Потребительским обществам, осуществляющим свою деятельность
на территории сельских поселений, предлагается предоставить льготу
по налогу на имущество.

Льгота будет носить социальных характер, так как они обслужива-
ют населенные пункты с численностью проживающих, как правило,
от 1 до 50 человек.

Освобождаться от налогообложения будут помещения, расположен-
ные на сельских территориях и используемые потребительскими об-
ществами, на величину кадастровой стоимости 150 квадратных мет-
ров площади этих объектов.

Поддержал Совет и инициативу председателя Законодательного Со-
брания области Геннадия Новосельцева о создании комиссии по здра-
воохранению. Предполагается, что в ее состав войдут шесть депутатов.
Комиссия будет заниматься подготовкой предложений и законопроек-
тов, направленных на повышение качества и доступности медицинской
помощи, а также анализом ситуации в сфере здравоохранения.

- У нас очень много в этом созыве медработников, которые стоят
на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому и посту-
пило предложение создать такую комиссию, - отметил председатель.

Рассмотрят на заседании сессии и вопрос о начале отопительного
сезона. Отметим, что подача тепла в социальные учреждения стартует
15 сентября. Таким образом, 23 сентября депутаты проконтролируют
выполнение поручения, данного губернатором Владиславом Шапшой.

В правительственном часе планируется обсудить информацию о
реализации на территории Калужской области программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда.

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

Геннадий Новосельцев:
«Жители нашего региона –

активные, отзывчивые люди»
Председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Но-

восельцев принял участие в открытии III Гражданского форума Ка-
лужской области.

На нем подводят итоги своей работы и делятся опытом самые ак-
тивные общественные организации. Спектр их внимания весьма ши-
рокий – от благотворительности и помощи нуждающимся до образо-
вательной деятельности и воспитания подростков.

При этом ключевые задачи у всех гражданских институтов общие –
улучшение жизни в регионе и решение социально значимых проблем.
Именно поэтому форум столь значим для объединения и консолида-
ции их усилий.

- Жители нашего региона, в основном – активные, отзывчивые
люди. Именно поэтому у нас развиваются гражданские институ-
ты, которые обеспечивают взаимодействие органов власти с на-
селением, - сказал Геннадий Новосельцев, приветствуя участников.

Особо он отметил труд волонтеров. По словам председателя, в пе-
риод пандемии почти 27 тысяч человек, в целом по области, помогали
нуждающимся – пожилым и больным людям, медицинским работни-
кам. Активное участие в этом принимали и депутаты всех уровней.

- Правительство РФ утвердило концепцию развития волонтер-
ства до 2025 года. Стоит задача – обеспечить системную поддер-
жку этого направления, - подчеркнул Геннадий Новосельцев

Активно, по его словам, в регионе развивается и поисково-спаса-
тельное движение. Военно-патриотические объединения занимают-
ся поиском пропавших бойцов. Председатель поблагодарил всех, кто
принимает в этой работе участие.

- Важнейшие гражданские институты - это политические
партии. Их в региональном парламенте шесть. И должен сказать,
что наше взаимодействие строится на конструктивной основе, -
сказал Геннадий Новосельцев.

Очень активно в Калужской области проявляет себя Обществен-
ная палата, которая в данный момент помогает в подготовке наблю-
дателей на ближайшие выборы.

- Не могу не упомянуть организации, которые занимаются реа-
билитацией и помощью наркозависимым. К примеру, община «Спас».
С ней мы давно взаимодействуем и планируем создать программу
для севера Калужской области по реабилитации и ресоциализации
нарко – и алкоголезависимых. Уникальные компетенции этого цен-
тра позволят нам продвинуться в этом направлении, - сказал Ген-
надий Новосельцев.

Завершая выступление, председатель пожелал участникам фору-
ма успехов и плодотворной работы.

Поприветствовала присутствующих и заместитель губернатора Ка-
лужской области – руководитель администрации Карина Башкатова.

- Население доверяет деятельности некоммерческих организа-
ций, а государство создает условия для получения ими грантов и
их успешной реализации,- сказала она.

По словам Карины Башкатовой, в этом году на реализацию 84 про-
ектов в Калужской области было привлечено более 39 млн рублей. С
этого года гранты появились и на региональном уровне - министер-
ство внутренней политики и массовых коммуникаций использует мо-
дель поддержки НКО подобную фонду президентских грантов. В пер-
вом региональном конкурсе приняли участие 40 организаций, а об-
щий объем поддержки победителей составит почти 20 млн рублей.

- Нам нужны организации, которые готовы брать на себя от-
ветственность, выступать надежным партнером государства в
социальной сфере, - подчеркнула она.

Благодарственными письмами на мероприятии были награждены
самые активные представители некоммерческих организаций.

Геннадий Новосельцев вручил благодарственные письма центру
«Спас» и председателю Калужского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анато-
лию Исаченко.
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Поддержка и сохранение села – это сбережение на-
рода во всех ипостасях: и физических, и культурно-ис-
торических. Давайте на минутку задумаемся, после по-
сещения больших городов, возникает чувство, что они,
в общем-то, ничем друг от друга не отличаются. В них
один тип культуры - городской. Есть национальные раз-
личия, но очень незначительные. А любое село, либо
маленький городок несет в себе национальное отличие,
сохраняет свою историю. И это очень важно – ощущать
свою идентичность.

Задач, которые необходимо решать на селе – немало.
Именно для их решения и была сформирована государ-
ственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий», призванная до 2025 года реализовать ос-
новную цель - приблизить уровень жизни сельского насе-
ления к городскому, создать для жителей небольших по-
селений и деревень современные и комфортные усло-
вия для проживания, работы и отдыха.

Мы можем много чего построить в селе, но если людей
там все равно не будет – какой смысл? Задача комплекс-
ной программы – удержать людей на территориях. Но не
просто удержать, а сделать так, чтобы у людей была ра-
бота, у людей был доход, чтобы люди, зарабатывая день-
ги, могли получать комфортные условия жизни.

Госпрограмма комплексного развития сельских терри-
торий включает в себя несколько ведомственных проек-
тов: «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений», «Содействие занятости сельского населения»,
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер-
риториях», «Развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях», «Благоустройство сельских тер-
риторий», «Современный облик сельских территорий».

Названия проектов говорят сами за себя, они направ-
лены на повышение благосостояния и уровня занятости
сельского населения, сохранения его доли в общей чис-
ленности страны, создание комфортных условий прожи-
вания, включая развитие систем водоснабжения, водо-
отведения, средств связи и телекоммуникаций, повыше-
ние уровня газификации, формирование доступных ус-
ловий для получения социальных услуг в сферах обра-
зования и здравоохранения, повышение качества дорож-
ной инфраструктуры.

Программа ориентирована на серьезное повышение
качества жизни на сельских территориях и, надо отме-
тить, что участниками мероприятий программы смогут
стать не только работники предприятий АПК – как произ-
водители сельскохозяйственной продукции, так и пере-
рабатывающей отрасли, а все жители сельских населен-
ных пунктов, независимо от вида их профессиональной
деятельности.

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ» предполагает предоставление субсидий
работодателям – индивидуальным предпринимателям,
организациям, являющимся сельхозтоваропроизводите-
лями и осуществляющим деятельность на сельских тер-
риториях, на обучение работников в ВУЗах, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на привлечение студентов для про-
хождения производственной практики.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», который включает в себя
создание и обустройство зон отдыха, спортивных, детс-
ких игровых площадок, организацию освещения терри-
торий, пешеходных коммуникаций и уличных дорог, со-
хранение и восстановление историко-культурных памят-
ников и другие мероприятия, схож с программой поддер-
жки местных инициатив, так как реализация проектов

ПРОГРАММА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СЕЛЯН
В центре внимания

С 2020 года по всей стране началась реализация новой госпрограммы «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина.

Госпрограмма рассчитана до 2025 года. И только из федерального бюджета на эти цели выделена колоссальная сумма - более
двух триллионов рублей. Этих средств хватит, чтобы реализовать сотни проектов, дать импульс развитию сел, чтобы каче-
ство жизни в них ничем не отличалось от качества жизни в городах.

предусматривает участие граждан и организаций – фи-
нансовое, трудовое, помощь техникой. Размер гранта
каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и состав-
ляет не более 70% от общего объема финансового обес-
печения реализации проекта.

Для участия в мероприятии инициативная группа жите-
лей сельского поселения готовит предложения по видам
работ, которые планируется включить в проект по благо-
устройству сельских территорий, и обращается в органы
местного самоуправления.

В рамках данного проекта в сельских поселениях
нашего района в прошлом году появились детские и
спортивные площадки. На строительство площадок
в селе Барятино, деревнях Доброе, Асмолово, посел-
ках Мирный и Киевский было израсходовано более
8,5 миллионов рублей. В этом году подобная площад-
ка будет построена в деревне Перенежье.

Благодаря проекту жители поселка Киевский могут
отдыхать в новом парке отдыха, а жители улицы Бол-
дина, в частности школьники, совсем скоро будут бе-
зопасно ходить по пешеходной дорожке.

ПО ПРОЕКТУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПОВЫШЕ-
НИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ»
сельчане могут воспользоваться следующими механиз-
мами государственной поддержки в целях улучшения сво-
их жилищных условий: сельская ипотека, кредит на ре-
монт, социальные выплаты, социальный найм, компакт-
ная застройка.

Один из значимых моментов, который бы хотелось от-
метить, это предоставление субсидий гражданам на стро-
ительство или приобретение жилья, внедрение новых
методов льготного кредитования для приобретения и стро-
ительства жилья по ставке до 3%, потребительского кре-
дитования на цели приобретения инженерного оборудо-
вания для повышения обустройства сельских домовла-
дений по ставке до 5%.

В числе эффективных мер в госпрограмме - предос-
тавление субсидий субъектам РФ на обустройство объек-
тов инженерной инфраструктуры и благоустройство пло-
щадок под компактную жилищную застройку, расположен-
ных на сельских территориях.

Работа по компактной жилищной застройке на 38 до-
мов ведется и в селе Барятино, что позволит решить
жилищный вопрос в первую очередь для работников
сельского хозяйства, молодых специалистов.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» пре-
дусматривает строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов (к почтовой связи, администрации,
школе, детскому саду, больнице, поликлинике, ФАПу, Дому
культуры, автобусной станции и др.) и объектам произ-
водства и переработки продукции.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕ-
МЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» предпола-
гает строительство и ремонт объектов соцкультбыта:
школ, клубов, детсадов. Приобретение транспортных
средств и оборудования: автобусов, автомобильного са-
нитарного транспорта, мобильных медицинских комплек-
сов, компьютерной техники. Строительство или реконст-
рукция систем водоотведения и канализации, очистных
сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных
водопроводов, водозаборных сооружений. Строительство
блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных
домов на индивидуальное отопление. Строительство га-
зораспределительных сетей, строительство сетей элект-

ропередачи внутри муниципального образования, строи-
тельство уличных сетей освещения населенных пунктов.
Приобретение и монтаж оборудования, строительство
линий передачи данных, обеспечивающих возможность
подключения к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Не программа, а мечта практически
любого российского села или деревни. Но попасть в нее
оказывается непросто: нужно соблюсти много разных ус-
ловий (например, участие средств инвесторов в размере
10% от стоимости объектов) и выдержать конкуренцию с
аналогичными проектами из других регионов, отбор ве-
дет комиссия министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Проект разрабатывается исходя из потребностей раз-
вития соответствующей сельской территории, с учетом
фактического состояния существующих на их территории
объектов инфраструктуры, а также необходимых, в том
числе планируемых к созданию, новых объектов инфра-
структуры. В программу смысл закладывается еще и та-
кой: если есть инициатива с мест, то есть и надежда, что
деньги впустую не будут потрачены. Значит, люди сами
решат, что действительно нужно.

Жить в сельской местности - не значит работать имен-
но на сельских производствах. Но в таком селе нужно раз-
вивать малое предпринимательство, сферу услуг, обес-
печить село интернетом и всем прочим. Все это, как вы
уже узнали, есть в программе «Комплексное развитие
сельских территорий», то есть, она направлена на то, что-
бы стимулировать людей жить в сельской местности.

Таким образом, программа комплексного развития сель-
ских территорий открывает большое поле деятельности
для органов местного самоуправления, руководителей
предприятий, индивидуальных предпринимателей для
участия в данной программе. Не должны оставаться в
стороне и граждане, активность которых имеет большое
значение для успешной реализации планов по повыше-
нию уровня жизни на селе. Поэтому, действовать будем
сообща и, конечно, мы будем информировать читателей
о том, как государственная программа развития сельских
территорий претворяется на территории нашего района.

Т. КИРЕЕВА.

Новый тротуар
на улице Болдина, село Барятино

Спортивная площадка в поселке Киевский Детская площадка в деревне Асмолово
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11 сентября, по всей
стране впервые прошла
Всероссийская акция
«Культурная суббота»,
организаторами которой
выступили Министер-
ство культуры РФ и вла-
сти каждого региона.

В этот день в учрежде-
ниях культуры в разных
регионах России проводи-
лись выставки, мастер-
классы, прошли концерты.

Присоединились к этой ак-
ции и жители нашего райо-
на, приняв участие в поэти-
ческой онлайн-акции.

Работники районного Дома
культуры также приняли уча-
стие во Всероссийской акции
«Культурная суббота». Уча-
стники художественной са-
модеятельности выступили
перед жителями деревни
Отъезжее с концертом. В
ходе программы прозвучали
песни о нашей прекрасной
родине, где живут наши са-
мые близкие люди и, конеч-
но же, о любви. А песни были
душевные, и зрители все
вместе подпевали самодея-
тельным артистам.

В фойе районного Дома
культуры в этот день была
организована выставка
«Краски осени», в которой
приняли участие жители рай-
центра. Участникам выстав-
ки была объявлена благо-
дарность и вручены денеж-
ные сертификаты.

На концерте, который со-
стоялся в районном Доме
культуры, выступили солис-
ты, детский танцевальный
коллектив «Каприз», ан-
самбль народной песни «Су-
дарушка».

В этот день работники
культуры принесли людям
новые идеи, прекрасное на-
строение, свет и доброту
души для каждого жителя на-
шей малой родины.

Г. СЫЧЕВ.
 Фото автора.

Акции

Все «Краски осени»
в «Культурную субботу»

Кто-то рассчитывает на социальные выплаты как на реальную поддер-
жку – и внезапно узнает, что деньги были списаны по кредиту. Другие пла-
нируют с помощью выплат погасить кредит – но вдруг оказывается, что
сделать этого нельзя. Новый законопроект, в котором постарались учесть
интересы всех категорий, обсудили в режиме онлайн уполномоченные по
правам детей и представители социально ориентированных НКО.

Куда уходят «детские»
Основной точкой проведения совещания стал штаб общественной поддер-

жки в Москве. В онлайн режиме в обсуждении участвовали более восьмиде-
сяти организаций из разных регионов России. Калугу представляли област-
ной уполномоченный по правам ребенка Ольга КОРОБОВА и руководители
социально ориентированных НКО, работающих с детьми: «Оранжевый го-
род», «Город надежды», региональное отделение «Российской диабетичес-
кой ассоциации», Совет отцов и Совет многодетных женщин.

- Летом текущего года были проведены  масштабные выплаты, направ-
ленные на поддержку семей с детьми. Для всех эта поддержка была очень
значимой и очень долгожданной,- напомнила член Президиума генераль-
ного совета «Единой России» Ольга БАТАЛИНА. - Однако мы стали по-
лучать жалобы от граждан, которые не смогли воспользоваться этими день-
гами, так как средства были списаны кредитными организациями. Эта тема
была поднята на встрече президента России Владимира Путина с активом
партии в конце августа.

Президент инициативу поддержал. Он заявил, что необходимо защитить
такие выплаты от списания в пользу потребительских и прочих кредитов, а
также поручил проанализировать, какие из социальных выплат не защище-
ны от взыскания в рамках исполнительных производств.

Учесть все интересы
В рабочую группу, которая занялась этими вопросами, вошли представите-

ли  Министерства труда и соцзащиты РФ, Центробанка России, Министер-
ства юстиции и Министерства финансов.

Рабочая группа подготовила законопроект, который в ближайшие дни бу-
дет внесён в Госдуму. В нем предусмотрен  запрет на списание единовремен-
ных выплат, которые вводятся актами Правительства Российской Федерации
или указами президента как в пользу банковских кредитов, так и в рамках
исполнительного производства.

Также документ содержит перечень социальных выплат, которые не подле-
жат списанию в рамках исполнительного производства.

- Помимо прочего, в него вошли недавно введенная поддержка малообеспе-
ченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе
в виде социального контракта - а это сегодня один из ключевых инструмен-
тов поддержки малообеспеченных граждан, - подчеркнула Ольга Баталина.

Директор юридического департамента Центробанка России Алексей
ГУЗНОВ отметил, что законопроект позволит обеспечить разнонаправлен-
ные интересы отдельных граждан: одни семьи планируют сохранить эти день-
ги и использовать их на подготовку детей к школе, для других важнее пога-
сить кредит. И то и другое будет доступно по соответствующему заявлению.
При этом, если у человека изменились обстоятельства, он может в течение
четырнадцати  дней после списания выплаты обратиться в кредитную орга-
низацию, и в течение трех  дней банк обязан вернуть деньги на счет - раньше
это было невозможно.

- Тема сегодняшней встречи, на самом деле, очень часто становилось по-
весткой нашей деятельности, - согласилась уполномоченный по правам
ребенка при президенте РФ  Анна КУЗНЕЦОВА. - Нам приходилось ис-
правлять вот такие ошибки в ручном режиме, когда поступали обращения
от мам и пап о том, что списались последние деньги. Я очень рада, что эта
инициатива сейчас воплощена.

Анна Юрьевна призвала несколько шире посмотреть на задачи по защите се-
мей с детьми, которые стоят перед правительством. Она предложила изменить
подход к определению критериев нуждаемости семьи, сделав его более гибким.

- Лишние триста рублей, которые получает семья, не должны быть пре-
пятствием к получению социального пособия, - объяснила детский омбудсмен.

Также Анна Кузнецова призвала не ставить перед выбором одной меры
поддержки из нескольких возможных те семьи, которые оказались в действи-
тельно сложной ситуации: многие случаи требуют особого подхода.

- Очень важно развивать те меры поддержки семьи, которые стиму-
лируют её становиться самостоятельной и независимой ни от каких
льгот и мер поддержки, - отметила детский омбудсмен.

Ольга КОРОБОВА, уполномоченный по правам ребёнка в Калужской об-
ласти:

- Вопрос поднят очень своевременно. На мой взгляд, можно было поднять
его и раньше, поскольку детские пособия начисляются давно, и мы не раз
сталкивались в своей работе с ситуациями, когда эти средства тратились
совсем не на детские нужды.

Одно дело – недобросовестность самих родителей, которые тратят «дет-
ские» деньги на иные цели, здесь надо разбираться индивидуально. А вот
когда средства, выделенные на детей, списываются кредитными и иными
организациями – это недопустимо,такую практику необходимо прекратить.
Действовать необходимо, в первую очередь, в интересах детей.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

Важно

Социальные выплаты –
не для кредитов

Как защитить от списания «детские» деньги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2021 г.                                                                                                                                                           №409

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
от 15.01.2021 № 7 «Об утверждении Положения «Об определении случаев и порядка обеспечения

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального района «Барятинский район»

С целью приведения в соответствии с действующим законодательством, Управа муниципального района «Ба-
рятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 15.01.2021 № 7 «Об
утверждении Положения об определении случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюд-
жетных ассигнований из местного бюджета в общеобразовательных учреждениях на территории муниципально-
го района «Барятинский район» нижеследующие изменения:

1.1 .Пункт. 1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.2.Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - № 273-ФЗ).
- Федеральным Законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - № 178-ФЗ).
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- законом Калужской области от 05.05.2000 № 8-03 «О статусе многодетной семьи в Калужской области и
мерах ее социальной поддержки».

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 14-дневного меню, которое разра-

батывается общеобразовательным учреждением или организацией, которая оказывает услугу горячего питания в
общеобразовательном учреждении (далее – оператор питания) по рекомендуемой форме согласно п.8.1.4. Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20».

1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4 Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество и безопасность предостав-

ленного горячего питания, проведенных уполномоченными органами в соответствии с требованиями СанПиН
2.3/2.4.3590-20».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образования и
охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Марину Александровну Джафарову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»
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А вот наш, церковно-краевед-
ческий музей «Истоки» в селе
Барятино только начинает свою
жизнь. 26 июля 2020 года состоя-
лось торжественное открытие
древлехранилища.

И вот, двери музея открыты
для посетителей. Один зал по-

священ церковной истории, в том
числе и барятинского края. Здесь
собраны материалы о храмах
района, облачения священнослу-
жителей, много старинных книг и
монет, кресты...

Второй зал посвящен истори-
ческому укладу жизни малой ро-
дины. Можно вживую увидеть тра-
диционные праздничные костюмы
наших предков, бытовую утварь,

Наши духовные ценности

Музей нашей малой родины
Каждый человек любит то место, где он родился. Родной край стано-

вится еще более близким и любимым, когда знаешь его историю. Через
познание малой родины осознаешь свою сопричастность к огромной стра-
не, ее прошлому, настоящему, будущему. Людям, живущим ныне, и тем,
кто придёт им на смену завтра, надо знать и помнить свои корни, сохра-
нять для потомков историческую правду о событиях далёкой старины и
последних десятилетий, порой трагических и противоречивых, увекове-
чивать память земляков, погибших за Отечество. Где же, как не в крае-
ведческом музее можно об этом узнать?

Мы сейчас постоянно торопимся, спешим куда-то, боимся не успеть…
Но необходимо иногда сказать: «Остановись, мгновенье, ты – прекрас-
но!» - и оценить красоту этого мира… Музей – это возможность остано-
вить время, прикоснуться к истории, это особый, прекрасный и удиви-
тельный мир, это наша память и связь времен.

Музеи в России существуют уже более 300 лет - их появлению предше-
ствовал многовековой период, в рамках которого происходило накопле-
ние исторических реликвий, военных предметов, трофеев, старинных книг
и рукописей. Постепенно в процессе их сбора появлялись элементы целе-
направленного коллекционирования.

предметы народного творчества...
На окружающей территории -

тоже музей под открытым небом,
посвященный краеведению. Ком-
позиция лошади, запряженной в
карету, стала излюбленным мес-
том для фотосессий.

За год музей посетили более

600 человек, было проведено бо-
лее 200 экскурсий.

Особый интерес вызвала экс-
позиция «Музейный сказ о руш-
нике», на которой было представ-
лено 136 вышитых полотенец:
украинских, молдавских, вологод-
ских и белгородских. Эту выстав-
ку посетили более 160 человек, в
том числе, Уполномоченный по
правам ребенка в Калужской об-

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность
от дикости. Гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно».

А.С. Пушкин.

ласти Коробова О.В. и сотрудни-
ки ГБУК КО «Дом народного твор-
чества и кино «Центральный» го-
рода Калуги. Итогом стала иссле-
довательская работа по рушни-
кам сел и деревень нашего края.

Набирают популярность уроки,
проводимые в стенах музея: на-
пример, урок русского языка
«Лексика - летопись народной
жизни» и другие. В течение года
были проведены различные ме-
роприятия, приуроченные к па-
мятным и большим религиозным

праздникам: Масленицы, концер-
тные программы ко Дню святи-
теля Николая, к Дню семьи, люб-
ви и верности, выставки декора-
тивно-прикладного творчества
«Рождественские истории»,
«Пасха! Господня Пасха!», тема-
тические мероприятия «В рус-
ской избе», «Православная кни-
га в музее», «Новогодние исто-
рии», выставка советских игру-
шек и открыток и много других
мероприятий.

Неоценима, велика роль музея
в развертывании выставок и экс-
позиций, посвященных одной из

самых трагических страниц наше-
го района – Великой Отечествен-
ной войне. На одной из последних
выставок представлены фотодо-
кументы и воспоминания жителей
«Барятинской Хатыни» (деревень
Бельная и Крюково) о зверствах
гитлеровцев над мирными жите-
лями в период оккупации.

Музей «Истоки», как огромный
волшебный ларец, хранит нео-
бычную драгоценность - время,
которое живет в виде музейных
предметов. Он - не просто храни-

лище древностей, это - воспита-
тельное и образовательное уч-
реждение.

Таким его видел и стремился
создать главный энтузиаст и ини-
циатор строительства древлехра-
нилища, настоятель храма святи-
теля Николая - отец Николай. Так
получилось, что первые службы
отец Николай провел в бывшем
здании районного краеведческо-
го музея и потому давно вынаши-
вал идею создания музея для ба-
рятинцев и гостей района, более
современного.

Он сам увлечен собиранием

подлинных предметов старины, в
которых можно почувствовать
«аромат» эпохи.

Самое главное богатство на
земле – это Человек. А человек
только тогда Человек, когда он
связан корнями с прошлым, чтит
обычаи и традиции своего наро-
да, родной земли.

Как заметил академик Д. Лиха-
чёв: «Культура как растение: у неё
не только ветви, но и корни. Чрез-
вычайно важно, чтобы рост начи-
нался с корней».

Связь между поколениями не
должна обрываться, и насколько
она будет прочной и длительной,
зависит, в том числе, и от музе-
ев, ведь именно музеи являются
посредниками меж веками.

Благодаря нашему музею, есть
возможность познакомиться с
живой стариной, художественной
народной культурой. Главной ча-
стью этой культуры являются про-
изведения народного быта и ху-
дожественного творчества.

Подготовила
Т. ТИМОШЕНКОВА.

Фото Г. Сычёва.
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Официально

Начал работу технический
комплекс для оформления

загранпаспортов нового поколения
7 сентября в Калуге в центре «Мои документы» на улице

Ленина запустили в эксплуатацию первый программно-техни-
ческий комплекс «Криптобиокабина» для оформления биомет-
рических загранпаспортов.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
области Дмитрий Разумовский, заместитель директора Калуж-
ского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Кракосевич, замес-
титель начальника отдела по работе с гражданами РФ УВМ
УМВД по Калужской области Светлана Козлова, директор
МФЦ Калужской области Михаил Иванов, сотрудники и посе-
тители центра.

Криптобиокабина (далее КБК) – уникальный программно-
технический комплекс, который оснащен системой цифровых
фотокамер, сканерами отпечатков пальцев, магнитных полос и
микросхем, а также считывателем штрихкода.

Монтаж и настройку КБК осуществил Калужский филиал
ПАО «Ростелеком». Провайдер предоставил защищенные ка-
налы передачи данных. Специалисты компании обеспечивают
постоянное техническое обслуживание криптобиокабин.

Теперь гражданам для оформления заграничных паспор-
тов нового поколения сроком на 10 лет не нужно приносить
в МФЦ пакет документов для сотрудника УМВД. Восполь-
зоваться услугой может любой житель области в удобный
для него день. Достаточно подать заявление в МФЦ, запол-
нить анкету и получить индивидуальный штрихкод для ска-
нирования. Затем заявитель самостоятельно в криптобиока-
бине делает цифровое фото, сканирует отпечатки пальцев и
разворот российского паспорта с фотографией. Полученные
биометрические данные по защищенным каналам переда-
ются в УМВД России, где принимается решение о выдаче
документа.

По словам Дмитрия Разумовского, внедрение подобных ком-
плексов позволяет разгрузить другие ведомства. «Это удобно
для граждан, в первую очередь, и поможет сократить очереди.
Главной задачей было обеспечить защиту персональных дан-
ных. Она и называется «криптокабина» от слова «крипто» –
защита, шифрование. С точки зрения защиты данных здесь все
на самом высоком уровне, все реализовано», – заметил замес-
титель губернатора.

В ближайшие дни в Обнинске будет запущен второй про-
граммно-технический комплекс, который сейчас работает в
тестовом режиме.
Губернатор подчеркнул актуальность
межведомственного взаимодействия в
вопросах воспитания и защиты детей

10 сентября в Калуге прошла научно-практическая конфе-
ренция  «Взгляд в будущее: актуальные вопросы воспитания и
защиты детей». Её организаторами выступили Правительство
и Прокуратура Калужской области, а также Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э. Циолковского.

В конференции приняли участие Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова,
губернатор области Владислав Шапша, председатель Законо-
дательного Собрания области Геннадий Новосельцев, Митро-
полит Калужский и Боровский Климент, прокурор Калужской
области Константин Жиляков, сенатор Российской Федерации
Александр Савин, главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев, Уполномоченный по правам чело-
века в Калужской области Юрий Зельников, Уполномоченный
по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, пред-
ставители образовательных организаций, органов прокурату-
ры, педагогической и родительской общественности, Калужс-
кой Епархии, волонтёрских организаций.

Конференция прошла в рамках празднования 300-летия со
дня образования прокуратуры России и была посвящена 240-
летию со дня рождения бывшего прокурора Калужской губер-
нии,  первого генерал-губернатора Енисейской губернии
Александра Петровича Степанова.

Цель конференции - консолидация усилий власти, проку-
ратуры и правоохранительных органов, институтов граждан-
ского общества и населения в решении актуальных вопросов
воспитания и защиты детей, научно-обоснованный анализ
процессов предупреждения нарушения социализации несо-
вершеннолетних. Свои доклады по данной теме представили
специалисты из Калужской области, Саратова, Казани, Крас-
ноярского края.

Татьяна Москалькова отметила актуальность взаимодействия
уполномоченных по правам человека и институтов гражданс-
кого общества с прокуратурой и правоохранительными орга-
нами в деле обретения справедливости и восстановления на-
рушенных прав граждан: «Это касается и жилищных прав, и
необоснованных отказов в зачислении в детские учреждения,
и вопросов миграции, и обеспечения жильём, и   организации
образования в период пандемии».

Уполномоченный по правам человека в России сообщила,
что в настоящее время её аппарат работает над образователь-
ным модулем для школьников «Права человека». Пока такая
дисциплина не преподается ни в школах, ни в большинстве
вузов. Благодаря совместным усилиям аппарата уполномочен-
ного, Прокуратуры и Минпросвещения России уже 637 вузов
страны включили «Права человека» в свои программы.

Татьяна Москалькова обратила особое внимание на необхо-
димость консолидации усилий общества в защите детей от
информации, которая наносит вред их духовно-нравственно-
му развитию.

На важности обеспечения безопасности детей в сети Ин-
тернет акцентировал внимание в своём выступлении и Кон-
стантин Жиляков. По его словам, наряду с позитивными из-

менениями и новыми технологиями интернет приносит в
жизнь наших детей много негатива. С помощью интернет-
сетей их призывают к суицидам, склоняют к преступлениям
в сфере незаконного оборота наркотиков, совершают насиль-
ственные действия против их половой неприкосновеннос-
ти. Кроме того, растет число преступлений в сети, в кото-
рые тоже нередко вовлекаются подростки. В этой связи про-
курор Калужской области внёс ряд предложений по усиле-
нию межведомственного взаимодействия в данной сфере с
целью охраны жизни и здоровья детей. В числе других зна-
чимых направлений совместной работы он назвал соблюде-
ние прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, повышение правовой грамотности населения,
профилактическую деятельность, в том числе, по предотв-
ращению несчастных случаев с детьми.

Говоря об актуальности данной конференции, Владислав
Шапша подчеркнул: «Все мы ответственны за жизнь и за здо-
ровье подрастающего поколения. Это наши будущие врачи,
учителя, прокуроры, губернаторы, которые придут нам на сме-
ну. И от того, какие образы будут привлекательны для ребят,
зависит, по каким нормам они будут жить и к каким целям стре-
миться. Это ключевая цель для государства. И приблизиться к
её достижению можно только совместными усилиями органов
власти, научного и родительского сообщества, религиозных,
общественных организаций и массмедиа».

В ходе конференции состоялось подписание соглашения о
взаимодействии между Правительством региона, Прокурату-
рой Калужской области и КГУ им. К.Э. Циолковского по воп-
росам работы с несовершеннолетними.

Подписи под документом поставили губернатор области
Владислав Шапша, прокурор Калужской области Константин
Жиляков и ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак.

В Мосальске завершился
капитальный ремонт детской

школы искусств им. Н.П. Будашкина
10 сентября в Мосальске после капитального ремонта во-

зобновила работу Мосальская детская школа искусств им. Н.П.
Будашкина.

В торжественной церемонии, посвященной открытию учреж-
дения дополнительного образования, приняли участие министр
культуры области Павел Суслов, глава администрации района
Алексей Кошелев, директор, педагоги школы, учащиеся и их
родители.

Обращаясь к собравшимся, Павел Суслов отметил, что в
области идет активная работа по реализации национального
проекта «Культура», в рамках которого, в частности, во мно-
гих муниципалитетах ремонтируются школы искусств, обнов-
ляется оборудование, закупаются необходимые для учебы ма-
териалы.

По его словам, одна из задач, которую сегодня решает Прави-
тельство региона, - создание «мест, куда детям захочется пойти
заниматься творчеством, оторваться от компьютера». «Думаю,
что в данном случае эта задача решена», - сказал министр.

Павел Суслов и Алексей Кошелев вручили поздравительные
адреса будущим выпускникам школы, пожелали коллективу
успехов, ярких творческих мероприятий, комфортной и пло-
дотворной работы.

Напомним, в рамках капремонта был отремонтирован фасад
здания и внутренние помещения, заменены системы электро-
снабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Всего в этом году на территории региона в рамках нацпро-
екта будет отремонтировано  11 школ искусств.

Владислав Шапша
 посетил Кировский район

12 сентября губернатор Владислав Шапша посетил с рабо-
чей поездкой Кировский район.

В деревне Верхняя Песочня в сопровождении министра сель-
ского хозяйства области Леонида Громова, главы администра-
ции муниципального образования Игоря Феденкова и Почет-
ного гражданина Калужской области и Кировского района, ге-
нерала армии Владимира Исакова он ознакомился с ходом стро-
ительства фермы, входящую в состав ООО «Русский сыр». По
оценке министра сельского хозяйства Леонида Громова, фер-
ма будет не только одной из лучших в области по объемам про-
изводства молока, но также «одной из самых современных и
по технологиям, и по темпам строительства».

Представляя губернатору опыт организации производства,
руководство предприятия, отметило, что в этом году 25 мая
был подписал кредитный договор, 25 августа первые 509 го-
лов разместили в первом построенном коровнике. Работы про-
шли в течение трех месяцев. В настоящее время здесь ждут
новую поставку скота из Голландии и Дании, 509 голов уже на
ферме. В ноябре планируют запустить доильный комплекс
«Карусель». Малый доильный зал уже готов. В планах - даль-
нейшее развитие хозяйства.

В Кирове вместе с министром здравоохранения области Кон-
стантином Пархоменко он посетил Центральную межрайон-
ную больницу № 1.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения
Калужской области здесь идет капитальный ремонт здания
поликлиники. Проводится весь комплекс ремонтных работ как
наружных, так и внутренних, идет замена инженерных комму-
никаций. Все работы идут в соответствии с установленными
графиками. В следующем году планируется поставка совре-
менного медицинского оборудования.

Одна из острых проблем больницы в том, что часть отделе-
ния реанимации находится на втором этаже здания, в котором
нет лифта. Тяжелых больных приходится на руках поднимать
на второй этаж. Губернатор поручил министру здравоохране-
ния решить данную проблему. «Посмотрите вместе с проекти-
ровщиками этот вопрос. Я готов поддержать вас», - сказал он.

Владислав Шапша также встретился с медицинскими работ-
никами подразделения скорой помощи ЦРБ, обсудил текущие
рабочие вопросы. Он отметил, что планируется поставка но-
вого транспорта: четыре машины уже есть, по словам губерна-
тора, в ближайшее время сюда поступят еще две. Медицинс-
кий персонал обеспечат спецодеждой.

Глава региона также осмотрел помещение, где будет уста-
новлен новый компьютерный томограф.  Он поручил мини-
стру здравоохранения продолжить работу по развитию на тер-
ритории региона сосудистых центров, где жителям будет ока-
зываться высокотехнологичная медицинская помощь. Один из
таких центров есть в Кировском районе. Владислав Шапша
отметил, что в связи с тем, что район один из самых отдален-
ных от областного центра, то оснащение оборудованием здесь
должно быть максимальным и соответствовать всем современ-
ным требованиям, чтобы жители могли своевременно получать
экстренную помощь.

 В микрорайоне Фаянсовая губернатор вместе с министром
строительства и ЖКХ области Вячеславом Лежниным прокон-
тролировал ход строительства многоквартирного дома по ул.
Строительной. Работы идут в рамках областной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда. Предполагается, что часть однокомнатных квартир по-
лучат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, часть квартир будет передана гражданам, переселяющим-
ся из аварийного жилфонда. Строительство дома планируется
завершить в октябре 2021 года.

В поселке Шайковка в штабе войсковой части Владислав
Шапша вместе со своим заместителем Василием Быкадоро-
вым провел рабочую беседу с командиром Олегом Тимоши-
ным. Губернатор наградил медалью Калужской области III
степени «За особые заслуги перед Калужской областью» во-
инскую часть, вручив награду командиру. Он сказал: «Мы
гордимся, что военная часть размещается на территории Ка-
лужской области и, что вы с честью несете высокое звание
воинов». Он также встретился с вдовой погибшего летчика
Алиной Султановой.

В селе Воскресенск он принял участие в молебне в честь
пятилетия освящения храма Воскресение Славущего. Богослу-
жение совершил Митрополит Калужский и Боровский влады-
ка Климент.

В завершении поездки в Воскресенске губернатор посетил
историко-мемориальный «Дом-музей генерала армии В.И. Иса-
кова». В этом доме родился и прошли детские годы будущего
генерала. В экспозиции представлены личные вещи семьи Иса-
ковых, предметы крестьянского быта середины прошлого века,
одежда послевоенной эпохи. Митрополит Калужский и Боров-
ский владыка Климент совершил чин освящения музея.

В книге почетных гостей глава региона оставил запись: «Се-
годня по замечательной традиции - сохранять память о родном
доме выдающихся людей, мы открыли мемориальный дом на-
шего замечательного земляка – генерала армии Владимира
Ильича Исакова. Владимир Ильич всегда с любовью и уваже-
нием отзывается о своих родителях, верой и правдой служив-
ших своей большой и малой Родине. На добрую память и для
воспитания настоящих патриотов России. С уважением, В.
Шапша».
Продолжается работа по достижению
        целевых показателей моделей
улучшения инвестиционного климата

13 сентября в Калуге губернатор Владислав Шапша в фор-
мате видеоконференции провел заседание областного Прави-
тельства.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский проинфор-
мировал главу региона о реализации дорожных карт внедре-
ния целевых моделей улучшения инвестиционного климата. По
итогам данной работы на территории области должны быть
созданы условия для эффективного ведения бизнеса, конструк-
тивного взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества,
в частности, упрощения различных видов механизмов регист-
рации документов, получения кредитов.

Отмечалось, в регионе реализуется шесть целевых моде-
лей, по которым надо достичь 141 целевого показателя. По
двум целевым моделям – «Технологическое присоединение
к электрическим сетям», «Подключение (технологическое
присоединение) к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения» показатели выпол-
нены полностью.

На 1 июля 2021 года процент выполнения всех показателей
по всем целевым моделям составляет 92,34 %.

Целевая модель «Получение разрешения на строительство»
выполнена на 83 %, «Подготовка документов и осуществление
государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав собственности на объекты недвижимого
имущества» - на 94,7 %, «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» - на 84 %.

Модель «Осуществление контрольной (надзорной) деятель-
ности в субъектах Российской Федерации» в 2021 году была
полностью обновлена с учетом новых требований законода-
тельства. Выстраивается работа по достижению установлен-
ных показателей.

Подводя итог, Владислав Шапша отметил, что проводится
большая работа в данном направлении и поручил своему заме-
стителю Дмитрию Разумовскому продолжить контроль и ко-
ординацию этой деятельности. «Все показатели должны быть
достигнуты безусловно»,- резюмировал губернатор.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

 Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 20 сентября по 26 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

21 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

22 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

23 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

24 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

25 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
«ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
17.45, 18.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20,
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 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Крупным планом 16+
10.45 Хочу все знать 6+
10.55 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 13.30,
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
12.40, 13.40 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
14.10 Обзор прессы 0+
14.15 Клён 12+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Большой скачок 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Викторина ТОС 12+
21.00 Медицина будущего 12+
22.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.50 Один день в городе 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 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
07.05 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
09.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.25 «КРАСОТКА» 16+
13.55, 18.30 «ГРАНД» 16+
19.00, 19.20 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+

Звезда
06.00, 13.35 «Оружие Победы» 6+
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 «ЛУЖКОВ» 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 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
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20,
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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50 Персона 12+
11.20 Как это устроено 16+
11.35, 22.50 Один день в городе 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+
15.40 Легенды космоса 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наукограды 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «ПЛАН Б» 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 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+

Звезда
06.00, 13.35 «Оружие Победы» 6+
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
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,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 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, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
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 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Наукограды 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 22.50 Один день в городе 12+
12.00, 23.15 История
образования 12+
12.15, 16.10 Хочу все знать 6+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ЗАЩИТА
ПРОТИВ» 16+
15.40 Легенды космоса 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.45 «ПЛАН Б» 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 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.20 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

Звезда
06.00, 13.30 «Оружие Победы» 6+
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
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,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 ЧП 16+
00.30 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
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 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Наукограды 12+
11.20 Позитивные Новости 16+
12+
11.30 Актуальное интервью 12+
11.35, 22.50 Один день в городе 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+
15.40 Стратегия выживания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.45 «ПЛАН Б» 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «БЛЭЙД» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.35 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
22.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

Звезда
06.00, 13.35 «Оружие Победы» 6+
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 02.30 «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея
Бондарчука 12+

Россия 1
05.00, 09.30 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+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «СИЛА СЕРДЦА» 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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
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 16+
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50 Наукограды 12+
11.20 Как это устроено 16+
11.35, 22.50 Один день в городе 12+
12.00, 23.15 История
образования 12+
12.15 Хочу все знать 6+
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
15.40 Стратегия выживания 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Ехперименты
войцеховского 12+
20.00 Викторина тос.12+
21.00 Персона 12+
00.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+

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 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.35 «ЛЮСИ» 16+
23.00 Прямой эфир (время
московское) 16+
00.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.25 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+

Звезда
07.20, 09.20 «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.55, 13.25, 14.05 «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.40, 21.25 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам в
залог 12+

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 «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «КАТЕРИНА» 12+

НТВ
05.00 ЧП 16+
05.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+

Пятый канал
05.00, 05.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 «ИГРА
С ОГНЕМ» 16+
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25,
18.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25,
23.10 «СЛЕД» 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 Один день в городе 12+
10.00 История образования 12+
10.15 Как это устроено 16+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.20 Хочу все знать 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Актуальное интервью 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 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
20.45 Большой скачок 12+
21.10 «НАСТЯ» 12+
22.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ЮГ-2» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ЧАС ПИК» 12+
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 «Звонари». как от них
защититься?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 16
самых засекреченных
совпадений» 16+
17.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.50 «БЛАДШОТ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.55 «БЛЭЙД 2» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 17.35 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+

Звезда
07.00, 08.15 «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 «Сделано в СССР» 6+
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.15 Задело! 12+
22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

Первый канал
04.45, 06.10 «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+
13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 6+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов 12+
23.00 «КОРОЛИ» 16+

Россия 1
05.25 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 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 «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

Пятый канал
05.00, 05.15, 06.00, 06.40
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20,
23.20, 00.20, 01.10 «КОМА» 16+
11.15 «КЛАССИК» 16+
13.20 «ТРИО» 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55,
20.40, 21.35, 19.50
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Хочу все знать 6+
06.10 Мультфильм 6+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00, 16.25 Обзор прессы 0+
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+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «НАСТЯ» 12+
15.30 Планета вкусов 12+
16.30 Медицина будущего 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в вегасе 12+
21.40 «КОВЧЕГ» 6+
23.10 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 «ЧАС ПИК 2» 12+
07.55 «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
09.55 «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
12.20 «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
14.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
17.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
20.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.25 «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» 16+

Звезда
07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 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+
14.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 12+
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 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

www.admoblkaluga.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«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 *

Вниманию жителей!
22 сентября с 9.00 до 9.30 на
центральной площади с. Баря-
тино БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки разных пород.
Телефон 8-903-644-04-46.

ПРОДАЮ картофель с дос-
тавкой. Тел. 8-910-597-56-58

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!!!
ТОЛЬКО 21 СЕНТЯБРЯ

В районном Доме культуры с.
Барятино состоится ГРАНДИОЗ-
НАЯ РАСПРОДАЖА пятигорских
шуб из меха мутон, норка, боб-
рик, а также куртки, пуховики,
дубленки.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: при покуп-
ке мутоновой шубы - куртка в по-
дарок, а при покупке норковой
шубы - дубленка в подарок. А так-
же меняем старую шубу на но-

вую. Кредит на месте до 3 лет.
Ждём вас с 09-00 до 17-00.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.

Т. 8-910-602-98-91.

Уважаемую КИРЕЕВУ Татьяну Васильевну поздравляем с днем рождения! Пусть в душе
живут мир и гармония. В сердце – добрые воспоминания. Рядом – близкие люди, любимые.
В доме – радость, тепло, понимание. В мыслях – только всегда хорошее. В жизни – счастье
и благополучие. Позади – счастливое прошлое, впереди – всё самое лучшее!

Коллектив «Сельских зорь».

Дорогого, любимого ДРЯМОВА Даниила поздравляем с днем рождения. Дорогой наш внук, с 16-
летием тебя. Отважный парень! Желаем тебе крепких сил и здоровья, больших надежд и достиже-
ний. Ты всегда будешь нашей гордостью.

Дедушка и бабушка.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района
 «Барятинский район» напоминает, что в Калужской области действует комендантский час!

На территории Калужской области действует Закон Калужской области от 25.06.2009 № 561-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», согласно которому, не
допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраст 18 лет):

- на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

- в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования
(маршруты которых проходят по территории Калужской области), на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к
сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли иобщественного питания (организациях или пунктах), для развлечения, досуга,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровож-
дения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья,
социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные меропри-
ятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей).  

В соответствии с федеральным законодательством ночное время – это время с 22 до 6 часов местного времени.
На территории Калужской области в период с 1 октября по 31 марта ночное время определяется с 22 до 6 часов.
Однако в период с 1 апреля по 30 сентября в Калужской области устанавливается сокращённое ночное время - с 23 до 6 часов.
ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ РОДИТЕЛИ (иные законные представители). НАХОЖ-

ДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2021 г.                                                            № 31
О внесении изменений в Положение «Об Админист-
ративной комиссии сельского поселения «Деревня
Асмолово», утвержденное постановлением админи-
страции СП «Деревня Асмолово» от 16.09.2014 г 57

В соответствии с Законом Калужской области от
04.07.2002 года № 133- ОЗ «О создании администра-
тивных комиссий», Законом Калужской области от
20.05.2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Калужской области «О создании админи-
стративных комиссий», Администрация сельского по-
селения «Деревня Асмолово» ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Внести в Положение «Об Административной ко-
миссии сельского поселения «Деревня Асмолово», ут-
вержденное постановлением Администрации сельско-
го поселения «Деревня Асмолово» от 16.09.2014 года
№ 57, следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 4.1 статьи 4 Положения
слово «организаций» заменить словами «государствен-
ных и муниципальных учреждений (за исключением
автономных и бюджетных учреждений)»;

1.2. абзац второй пункта 4.1.статьи 4 Положения
после слов «не являющиеся» дополнить словами «ин-
дивидуальными предпринимателями, а также».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Глава администрации
 СП «Деревня Асмолово» С.Ю. Панькин.

В администрации СП «Деревня Асмолово»

ПРОДАЕТСЯ Орловский
картофель. Цена 28 руб за
1 кг. Тел.: 8-977-612-10-09,

8-977-519-48-16.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Обо всем подозрительном сообщать сотрудникам
правоохранительных органов.

 2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внима-
тельны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше
всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудни-
ков правоохранительных органов).

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно,
если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозритель-
ных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возмож-
ные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не
пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

 5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет
себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одеж-
де или в багаже.

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за
мимикой его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся
к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжа-
ты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свои сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные
выходы из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – не-
медленно приступайте к эвакуации. Предупредите об этом соседей, возьмите
с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения от-
ветственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Отдел ГО ЧС районной Управы.
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