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В конкурсе приняли участие
более 30 исполнителей из Жуков-
ского, Сухиничского, Бабынинско-
го, Кировского, Спас-Деменского,
Людиновского, Дзержинского,
Юхновского районов и города Ка-
луги. Они представили свои выс-
тупления в следующих возраст-
ных категориях: детская, юношес-
кая, молодежная, взрослая. Обя-
зательным условием участия
было исполнение народной пес-
ни без музыкального сопровожде-
ния. Такое звучание целиком по-
гружало слушателей в сюжет пес-
ни и непритворно трогало.

Александра Прокошина, в
честь которой и был организован
фестиваль, родилась в селе Ми-

Праздник русской песни

И льется над селом моим
родной земли многоголосье

Третий ежегодный областной конкурс исполнителей народной песни имени А.В. Прокошиной
«Голоса родной земли» прошёл 16 октября в районном Доме культуры села Барятино.

тинка Барятинского района, певи-
ца с редкостным по красоте голо-
сом (сопрано), народная артист-
ка СССР, солистка русского на-
родного хора имени Пятницкого.

Перед началом фестиваля его
участники возложили цветы к под-
ножию бюста А.В. Прокошиной,
который был установлен 7 июля
2018 года возле районного Дома
культуры. Открытие памятника
было приурочено 100-летию со
дня рождения певицы.

В зале царила доброжелатель-
ная творческая атмосфера. Пос-
ле выступления участники не спе-
шили покинуть зал, а превраща-
лись во внимательную заинтере-
сованную публику: младшие уча-
стники с интересом слушали
старших.

Фестиваль «Голоса родной
земли» стал настоящим праздни-
ком русской песни!

 Выступления принесли с со-

бой радость, большой эмоцио-
нальный подъем, дав возмож-
ность участникам и зрителям со-
прикоснуться с чистым родником
народного творчества.

В период, когда жюри подводи-
ло итоги фестиваля, перед зрите-
лями с концертной программой
выступил регент монастырского
хора, победитель телевизионного
шоу «Голос», иеромонах Фотий.

По итогам выступлений, жюри
определило и наградило победи-
телей в каждой возрастной группе.

Организаторами фестиваля
выступили Министерство культу-
ры Калужской области, Дом на-
родного творчества и кино «Цен-
тральный», отдел культуры рай-
онной Управы.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Технически сложный стационар
Здесь все готово к приему пациентов – боксы, санпропускники, есть

кислород, медицинский персонал. Впереди, как считает Елена Алё-
шина, несколько первых дней работы, в ходе которых процесс будет
отлажен.

В настоящее время развернуто 325 коек для лечения больных
COVID-19. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции и необходимости размещения дополнительного количество па-
циентов для долечивания стационар сможет принять до 450 человек.

- Стационар технологически насыщенный. Здесь есть системы
пожарного оповещения, безопасности, - они очень сложные и высо-
кочувствительные. Нам важно начать работать, так как больни-
ца совсем новая и необходимо понять, как будут работать все си-
стемы.

Мы набрали медицинских работников на два отделения. Средний
медперсонал есть и на третье отделение, основная сложность
возникает с привлечением врачей. Мы их ищем, но это требует
времени, - пояснила Алёшина.

Люди стали болеть тяжелее
- Жители региона и медицинские работники ждут полного от-

крытия стационара, он очень востребован, так как заболеваемость
растет. Среди наших пациентов есть и дети, и люди среднего и
пожилого возраста. В основном к нам поступают невакцинирован-
ные люди, лишь 8% граждан, которые сделали прививки, заболева-
ют. Эффективность вакцины почти 100%.

Очень редко отдельные пациенты, имеющие прививки, попада-
ют в реанимацию, но это - иммунокомпрометированные люди, у
них имеется большое количество сопутствующих заболеваний и
онкология, - рассказала главврач.

Специалисты отмечают, что течение болезни стало тяжелее, она
воздействует не только на легкие, но и на почки, поджелудочную же-
лезу, кишечник. Инкубационный период сократился. Появились мол-
ниеносные формы, например, сегодня у человека поднялась темпе-
ратура, а через несколько дней его самочувствие резко ухудшилось,
поражение легких превысило 50%, появилась дыхательная недоста-
точность. Ранее такие случаи были единичными.

Поэтому если человек несвоевременно начинает лечение или от-
казывается от госпитализации, риски тяжелого течения возрастают.

Медики работают без выходных
- Мы приняли решение о перемещении приемного отделения на

первый этаж главного лечебного корпуса для того, чтобы скорые
с пациентами не простаивали, людям не приходилось ждать на ули-
це, специалисты могли справиться с потоком пациентов. Сейчас
нам нужно думать о скорости оказания медицинской помощи.

Нагрузка на медработников очень высокая, больница работает
без выходных, многие специалисты трудятся на две ставки, - по-
делилась Елена Николаевна.

Как снизить риск заражения ковидом
Елена Алёшина обратилась к жителям области:
- Первое, что следует сделать, - как можно быстрее привиться.

Коронавирус никуда не уйдет, поэтому человек либо переболеет с
неопределенными последствиями, либо привьется.

Люди расслабились, но сейчас нужно собраться, серьезно отнес-
тись к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, но-
сить маски,  избегать массовых мероприятий. У нас, по сути, идет
война, медицина мобилизована, медработники работают как на
фронте, и общество тоже должно мобилизоваться.

Законодательное Собрание Калужской области.

Ковидный госпиталь в Калуге
 готов к приему пациентов

Открывая мероприятие, первый заместитель
председателя областного парламента Виктор Бабу-
рин подчеркнул, что традиционно для обсуждения 
выбрана тема, которая посвящена вечным истинам:
духовному и нравственному развитию общества.

- Возможно ли это без взаимодействия государ-
ства и Церкви? Думаю, что ответ очевиден. Пра-
вославные традиции незыблемы – это сохранение
семейных ценностей, это основные заповеди, ко-
торые делают человека высоконравственной лич-
ностью, - сказал он.

Способствует укреплению этих ценностей изуче-
ние основ православной культуры.

Виктор Бабурин отметил, что Калужская митро-
полия и митрополит Климент много сделали для по-
пуляризации этого курса в образовательных учреж-
дениях.

В свою очередь митрополит отметил, что в Рос-
сии «секулярный мир» стал активно проявляться с
начала XVIII века. В этот период простой народ еще
сохранял преданность православию, но «верхуш-
ка» общества увлеклась западной культурой.

- Даже говорить по-русски тогда было дурным
тоном, надо было говорить по-французски. Но и в
этой «верхушке» общества появился Федор Михай-
лович Достоевский, 200-летие со дня рождения ко-
торого мы празднуем в этом году. Его произведе-
ния о смысле жизни актуальны до сих пор. Он ос-
тавил нам свой призыв любить Россию и человека,
хранить православие, - подчеркнул митрополит.

Депутат Госдумы РФ Ольга Коробова отметила,
что социологические исследования показывают, что
несмотря ни на что, семья для современного моло-
дого поколения по-прежнему занимает лидирующее
место среди жизненных ценностей.

Заместитель губернатора Константин Горобцов,
продолжая тему, подчеркнул:

- Наш общий долг сохранить основы традици-
онного общества, чтобы молодые люди не поте-
ряли себя в эпоху изменений, - сказал он.

- Ключевая роль в формировании духовно-нрав-
ственных ценностей отводится образователь-
ным организациям, - считает председатель моло-
дежного парламента, директор Авчуринской шко-

Семейные и христианские ценности –
в основе духовного развития общества

15 октября в Законодательном Собрании области в рамках Богородично-Рождественских
образовательных чтений Калужской митрополии прошла парламентская встреча «Секуляр-
ный мир и религиозность».

лы Кирилл Цибулаев.
- Здесь возникает немало проблем. Как бы не

старался педагог уроками, беседами или нравоу-
чениями воспитывать в подрастающем поколе-
нии духовно- нравственные ценности - подобное
воспитывается подобным, - отметил он.

По его словам, для поворота ребенка к духовно-
сти учитель сам должен стать носителем духовных
ценностей.

- Проблема недостаточной мотивации педаго-
гов к формированию традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей не лежит на поверхности.
Это и отсутствие саморазвития, и огромная заг-
руженность педагогов, особенно в сельских шко-
лах. Остро стоит и проблема обесценивания тру-
да учителя в обществе, нежелание прислуши-
ваться к нему, как у взрослых, так и у детей. А
следствием этой проблемы и является нежела-
ние педагога «лезть в воспитание», - отметил он.

Кирилл Цибулаев подчеркнул, что необходимо
повысить статус педагога, оказывать помощь в орга-
низации работы с семьями.

- Ведь если не помочь педагогу сейчас - неизве-
стно какими станут наши дети в будущем, - по-
дытожил он свое выступление.

По заявленной теме выступили представители
Калужской митрополии, общественных организа-
ций. Доклад на тему «Секулярность и религиозность
в современном мире» представил кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры международной
журналистики МГИМО МИД России, директор Рус-
ской экспертной школы Василий Щипков. Кандидат
исторических наук, сопредседатель Правления
Международной общественной организации «Союз
православных женщин» Нина Борисовна Жукова
осветила тему: «Кризис современного образования
и пути выхода из него».

Завершая парламентскую встречу, Виктор Бабу-
рин отметил: »Сегодня прошла уже пятая парла-
ментская встреча. Актуальные вопросы мы об-
суждаем и на других площадках, поэтому основа
для дальнейшей совместной работы у нас есть».
                 Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.

Об этом рассказала депутат Законодательного Собрания об-
ласти, главный врач Калужского областного специализирован-
ного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина.

15 октября депутат Законодательного Собрания области Алексей Слабов провел личный
прием граждан в Барятинском районе. Встреча с жителями прошла в приемной партии «Еди-
ная Россия».

Формат «личных приемов» явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений в работе депутатов ре-
гионального парламента. Это воз-
можность для жителей напрямую
обратиться к депутату за поддерж-
кой в трудной жизненной ситуации.

В ходе личного приёма барятин-
цы пришли с вопросами, которые
затрагивали интересы жителей
всего района. Проблемы, которые
озвучили Алексею Слабову, в час-
тности касались медицинского об-
служивания жителей района в Ки-
ровской больнице.

Депутат внимательно выслушал
жителей района, провел необходи-

мые консультации и дал соответствующие разъяснения. Решение всех озвученных в ходе приема граж-
дан проблем взял под личный контроль.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

За поддержкой – на личный прием
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С 15 октября по 14 ноября
в Российской Федерации проходит

Всероссийская перепись населения
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ТРЕМЯ СПОСОБАМИ: дождаться пе-

реписчика дома, прийти на ближайший стационарный перепис-
ной участок (ул. Советская, д.1 - редакция газеты «Сельские
зори»), ул. Болдина, 6 - МФЦ) или самостоятельно до 8 ноября
заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг.

Впервые перепись можно пройти онлайн. Граждане могут
у себя дома самостоятельно ответить на вопросы анкеты, зареги-
стрировавшись на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

Если вам удобнее проходить перепись на родном языке, в пе-
реписном листе можно выбрать для заполнения один из 10 язы-
ков: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якут-
ский, узбекский, английский, китайский или корейский.

Участие в электронной переписи доступно пользователям со стан-
дартной и подтвержденной учетной записью. Иностранным граж-
данам для участия нужно указать СНИЛС в личном кабинете.

В ответ на отправленный переписной лист вы получите под-
тверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена
домохозяйства. Оно придёт на электронную почту и в ваш лич-
ный кабинет на Госуслугах. QR-код — уникальный для каждого
переписного листа штрихкод, который необходимо предъявить пе-
реписчику. Его можно распечатать или сохранить.

С 18 октября по 14 ноября переписчики обойдут каждый дом.
Когда к вам придет переписчик, покажите QR-код с экрана план-

шета, смартфона или в распечатанном виде. Если QR-код не счи-
тывается, назовите переписчику последние 10 цифр числового
кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом. Переписчик убе-
дится, что вы прошли перепись населения и повторно отвечать
на вопросы переписных листов не нужно. Вы можете сообщить
на свой переписной участок дату и время, когда вам удобно встре-
тить переписчика.

СПРАВОЧНО: На основе данных переписи формируется
социальная политика государства. Цель - собрать акту-
альную информацию о том, кто и как живет в стране. Эти
сведения помогут сформировать стратегические планы
развития регионов и государства в целом.

Одна из основных задач переписи - вести учет, сколько
человек живет в конкретном населенном пункте, и пони-
мать темпы и структуру внутренней и внешней миграции.
Для этого необходимо знать основные демографические
показатели - уровень образования, национальный состав,
фактический состав семьи и так далее.

Перепись населения - самый эффективный и зачастую
единственный способ получить эту информацию и на ее
основе определить, сколько в стране жителей, какие про-
блемы у них есть. Эту информацию будут использовать
в национальных проектах.

Данные переписи позволят проанализировать текущие
нужды россиян и спрогнозировать, в чем они будут нуж-
даться в будущем.

В центре внимания

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
ТРИ СПОСОБА УЧАСТИЯ

Как вычислить мошенников
ПЕРЕПИСЧИКИ НЕ ЗВОНЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ

Они обходят каждую квартиру или дом. При этом
граждане не обязаны впускать их в жилье. На воп-
росы можно ответить стоя перед входом в жилище.
Переписные листы еще можно заполнить на порта-
ле «Госуслуги». Формы переписи по телефону нет.
Также нельзя пройти опрос на улице или дворовой
территории.

ПЕРЕПИСЧИКИ ИМЕЮТ
ФИРМЕННУЮ ОДЕЖДУ И АТРИБУТЫ

Они должны иметь при себе действующее удостове-
рение с указанием фамилии и паспорт, шарф, сумку и
жилет с символикой переписи, а также планшет со спе-
циальной программой переписи.

ПЕРЕПИСЧИКИ
НЕ ПРОСЯТ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ

Все данные записываются со слов граждан. Ника-
ких подтверждающих документов предъявлять не
нужно.

ПЕРЕПИСЧИКИ НЕ ПРОСЯТ
 КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Переписчик не имеет права задавать вопрос о раз-
мере доходов или сбережений граждан. Также они не
узнают паспортные данные и не спрашивают «кто вла-
делец жилища».

ВСЕГО РОССИЯНАМ ЗАДАЮТ 33 ВОПРОСА
Из них 23 касаются социально-демографических ха-

рактеристик: пол, возраст, гражданство, место рожде-
ния, национальность, владение языками, образование,
количество детей, источник средств к существованию.
Еще 10 вопросов о жилищных условиях – тип жилья,
время его постройки, площадь, количество комнат и
виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 воп-
росов: пол, возраст, страна постоянного проживания,
цель приезда в Россию и продолжительность пре-
бывания.
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В период отопительного сезо-
на возрастает количество пожа-
ров, связанных с несоблюдени-
ем требований пожарной безо-
пасности при эксплуатации ото-
пительных и газовых приборов,
печного отопления и неосторож-
ным обращением с огнем.

Собственники жилых домов,
руководители организаций дол-
жны осуществить проверки и ре-
монт печей, котельных, теплоге-
нераторных установок и ками-
нов, а также проверить исправ-
ность других отопительных при-
боров и систем.

Нередко квартиросъемщики и
домовладельцы за летний пери-
од теряют навыки в обращении
с отопительными приборами и
забывают о мерах предосторож-
ности. Да и само печное обору-
дование со временем приходит
в негодность.

Основные причины «печ-
ных» пожаров:

- Во-первых, нарушение пра-
вил устройства печи: недоста-
точные разделки дымовых труб
в местах их прохождения через
деревянные перекрытия, а так-
же малые отступки – расстояния
между стенками печи и деревян-
ными конструкциями перегоро-
док и стен дома; отсутствие
предтопочного листа. Под печь
возводится самостоятельный
фундамент;

- Во-вторых, нарушение пра-
вил пожарной безопасности при
эксплуатации печи: розжиг бен-
зином, керосином и другими лег-
ковоспламеняющимися жидко-
стями; использование дров, дли-
на которых превышает размеры
топливника; перекаливание пе-
чей; оставленные открытыми
дверки; сушка одежды или дру-
гих предметов вблизи очага.

Рекомендации по монтажу и
эксплуатации печного ото-
пления:

Необходимо помнить, что в
печи ценится не только хорошая
тяга, теплоотдача, экономич-
ность и эстетические качества,
но и безопасность.

Неправильно сложенная печь
может стать причиной пожара в
доме. Чтобы этого не случилось,
не стоит поручать кладку печи
лицам, не знакомым с правила-
ми пожарной безопасности при
устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного
сезона печи необходимо прове-
рить и отремонтировать, дымо-
ходы следует очистить от сажи и
побелить. Неисправные печи, ка-
мины и дымоходы не должны до-

Актуально!

Безопасный
отопительный сезон

пускаться к эксплуатации.
Печь обязательно должна быть

белой – это позволит своевре-
менно обнаруживать неисправ-
ности, трещины в печи, которые
могут привести к пожару, так как
на белом фоне хорошо заметен
черный след от дыма.

Для отвода дыма следует при-
менять вертикальные дымовые
трубы без уступов. В местах пе-
ресечения дымовых труб со сго-
раемыми конструкциями рассто-
яние от внутренней поверхнос-
ти дымовых каналов до этих кон-
струкций должно быть не менее
38 см.

Для защиты сгораемого и труд-
носгораемого пола перед топкой
печи следует предусмотреть ме-
таллический лист размером 70 х
50 см. Под каркасными печами и
кухонными плитами на ножках
полы необходимо защитить кро-

вельной сталью по асбестовому
картону толщиной 10 мм. Высо-
та металлических ножек у печей
должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускает-
ся эксплуатация печей только на
твердом топливе.

При эксплуатации печного
отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать
детям надзор за ними;

- Располагать топливо и другие
горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;

- Применять для розжига пе-
чей бензин, керосин и другие
ЛВЖ и ГЖ;

- Топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива;

- Производить топку печей во
время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых
мероприятий;

- Перекаливать печи;
-Устанавливать металлические

печи, не отвечающие требовани-
ям пожарной безопасности, стан-
дартам и техническим условиям.
При установке временных метал-
лических и других печей заводс-
кого изготовления должны вы-
полняться указания (инструкции)
предприятий-изготовителей, а
также требования норм проекти-
рования, предъявляемые к сис-
темам отопления.

Следует помнить, что соблю-
дая правила пожарной безопас-
ности можно предотвратить воз-
никновение пожара в жилище.

Отделение МОНД и ПР
Кировского, Куйбышевского,

Барятинского и
Спас-Деменского районов.

Вести из школ

 В конце сентября в Барятинской средней школе состоялась торжественная церемония вступления в
должность Президента Федерации «Надежда России» и представления членов Думы и Правительства.

В апреле 2021 года в нашей школе проходили выборы руководителя и членов органов самоуправле-
ния. Большинством голосов в Президенты Федерации «Надежда России» была избрана учащаяся 10
класса Кузнецова Юлия. Ближайшие помощники Президента в управлении: Председатель Думы – Ели-
завета Березенкова, Глава Правительства – Кристина Канаева. В состав органов самоуправления вхо-
дят учащиеся из 8-11 классов. Члены Правительства и Думы были выдвинуты от каждого класса.

Служите большим примером,
Своим опытом и делом.
Пусть не будет огорчений
И ненужной суеты.
Вам отличнейших решений,
Пониманья, простоты.
И хороших отношений,
Кто б ни обратился к вам.
Сделай сто больших свершений.
Знай, что судят по делам!

Т. СТАТЕНИНА, педагог-организатор Барятинской школы.

Инаугурация президента школы

День гражданской обороны
В преддверии Дня гражданской

обороны в Барятинской школе
было проведено мероприятие
«День гражданской обороны» со-
вместно с сотрудниками пожарно-
спасательной части №27.

В рамках этого мероприятия
была проведена отработка пла-
на эвакуации при возникновении
пожара.

Также были проведены
спортивные соревнования для
5-11 классов по 11 станциям:
надевание противогаза на вре-
мя, метание гранаты, оказание
первой помощи, показ аварий-
но-спасательного инструмента,
викторина по ГО, надевание бо-
евого снаряжения на время, пе-
ренос пострадавшего на носил-
ках,  преодоление «минного
поля», показ работы пожарной
машины, стрельба, станция
«Двойной капкан».

По итогам соревнований клас-
сы-победители были награждены
дипломами.

Т. ЯГЛИЦКАЯ,
зам.директора по УВР

Барятинской школы.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Внимание! Проводится Декларационная кампания 2021 года по налогу на доходы физических лиц

Срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2020 год о доходах истек 30 апреля 2021 года. Должны
отчитаться о доходах, полученных в 2020 году (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) физические лица
следующих категорий:

- физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земельных участков, квартир, транспортных средств
и иного имущества), находившегося в собственности менее минимального срока владения;

- физические лица - налоговые резиденты, получившие доходы за пределами Российской Федерации;
- физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
- физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи от лиц, не являю-

щихся близкими родственниками;
- физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15000 рублей, выплачиваемые операторами лотерей, распрос-

транителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;
- физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц налоговыми

агентами (если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог);
- индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские

кабинеты, и другие лица.
Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации по форме -3 НДФЛ в

налоговый орган по месту учета влечет взыскание  штрафа по п. 1 ст. 119 НК РФ в размере 1000 рублей.
На налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации в связи с получением налоговых вычетов, обязанность

подачи декларации в срок не позднее 30 апреля 2021 года не распространяется. Для их получения представить декларацию и
подтверждающие документы можно в течение всего календарного года в любое удобное время;

Декларацию можно подать на сайте www.nalog.gov.ru через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
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(продолжение,
 начало в №№ 41-42)

Недавно в газете «Вестник
ЗОЖ» в рубрике «Поиск» про-
чла обращение Силаевой Ли-
дии Степановны из города Мо-
сальска нашей области: «От
имени выпускников 1959 года
Мосурской средней школы разыс-
киваю одноклассника Владимира
Семёновича Володина, 1942 года
рождения. Володя родился в де-
ревне Вятчино Барятинского рай-

она Калужской области, а в 1956
году переехал с семьёй в Казах-
стан. Известно, что, окончив ме-
динститут, Владимир работал
врачом-хирургом в Москве. Даль-
ше о его судьбе нам ничего не
известно. Володя, отзовись!».

В связи с тем, что село Мосур
граничит с Мосальским районом,
и, по имеющимся сведениям, не-
которые жители его тоже работа-
ли в детском доме, у меня ещё
тогда, во время работы над те-
мой, появилась мысль, что, воз-
можно, и кто-то и из выпускников
Мосурского детского дома прожи-
вает в этом районе. Тогда мне
никого не удалось там найти. По-
этому я очень обрадовалась это-
му письму Силаевой Л.С.  В свя-
зи с тем, что Лидия Степановна
обращается от имени выпускни-
ков Мосурской средней школы,

МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

Память

значит, что она поддерживает
связь с кем-то из них.

Я решила помочь Лидии Степа-
новне в поиске В.С. Володина. В
результате Шугаева Лариса Пав-
ловна указала мне на семью Во-
лодиных, Александра и Марину,
жителей деревни Мосур, которые
от всей души пытались помочь
разобраться с этой историей (по
их словам, в Вятчино было не-
сколько семей Володиных). С их
помощью я связалась с Мошка-

ровой Лидией Владимировной,
двоюродной тётей Александра,
проживающей в селе Барятино,
бывшей жительницей Вятчино.
Ей 80 лет, но многое помнит из
истории своей деревни, и она
подсказала следующее звено в
цепи поисков: Гуркина Сашу, пле-
мянника Володина А.С., прожива-
ющего в деревне Шишкино. Воло-
дина Марина вызвалась помочь
мне и побывала у А. Гуркина, ко-
торый поведал ей следующую
историю: «Владимир Семёнович
Володин после окончания 10
классов Мосурской школы уехал
к старшему брату в Алма-Ату, где
поступил учиться в медицинский
институт на психиатра. В 80-е
годы переехал в поселок Покров-
ское Рузского района Московской
области, где работал по профес-
сии в психиатрической больнице.

Приезжал в родные края. Умер
примерно 6 лет назад». Моё пись-
мо Силаевой Л.С. с данными све-
дениями в соседний район уже
отправлено. Указала ей коорди-
наты тех, кто сможет в случае
необходимости рассказать ей бо-
лее подробно о Володине Влади-
мире Семёновиче.

Но в письме я выразила и на-
дежду на то, что с помощью Ли-
дии Степановны будут вписаны
новые страницы в историю детс-
кого дома, тем более (если полу-
ченные мною сведения верны),
автор письма одно время сама
работала учителем в Мосурской
школе, получается, что вместе с
мосурскими детьми обучала и
воспитанников детского дома.
Жду с нетерпением её ответа.

Из звонка Жаркова Павла
Павловича, с. Барятино: «С
большим удовольствием читаю
все Ваши работы по истории на-
шего края. К истории Мосурского
дома у меня особое отношение.
Дело в том, что я в 1954-1957 го-
дах в 8-10 классах учился в Мо-
сурской школе вместе с детдо-
мовцами. Школа была большой,
учеников было около 350 чело-
век. Читаю Вашу работу и вспо-
минаю наши чудесные школьные
годы, своих школьных друзей. С
интересом узнаю о жизни воспи-
танников детского дома после
окончания школы, радуюсь за
них, скорблю о тех, кто уже ушёл
в мир иной. На одной из фотогра-
фий в газете узнал Клару Свири-
дову, Раю Козлову, Тоню Кудряшо-
ву. У меня самые добрые и свет-
лые воспоминания о том време-
ни. Помню всех учителей, кото-
рые старались нам дать не толь-
ко хорошие знания, но и вырас-
тить нас достойными людьми:
директора школы Астахова Ю.И.
(черчение), завуча Мишину Р.И.
(русский язык и литература), Куд-
ряшова Ю.В. (иностранный язык),
Филатову Л.Т. (химия), Судовскую
В.И. (история), Воеводина А.Д.
(анатомия), Земцеву М.П. (физи-
ка), Берницкую С.В. (математика),
Борзякова А.И. и Грушину Н.С.
(физкультура), Янковскую Б.Л.

(русский язык и литература). Осо-
бенно мне был дорог учитель ас-
трономии Земцев П.Н., участник
Великой Отечественной войны,
заядлый охотник. На работу в
Мосурскую школу он прибыл по
направлению из города Калуги,
жил в деревне Бряново, да так и
остался навсегда на нашей мо-
сурской земле. После окончания
школы вплоть до его смерти в
1995 году у меня с ним поддер-
живались добрые чисто челове-
ческие отношения. Когда я рабо-
тал председателем колхоза

«Красное Знамя», он часто наве-
дывался ко мне, чтобы погово-
рить по душам: вспомнить былые
годы, поделиться новостями, по-
советоваться. Постоянно езжу на
Мосурское кладбище, навещаю
могилы дорогих мне учителей, в
первую очередь – Земцева П.Н.

Пользуясь случаем, хочу пере-
дать большой привет всем воспи-
танникам Мосурского дома, быв-
шим ученикам Мосурской школы.

Буду рад получить весточку от
тех, кто помнит меня!».

(продолжение следует).

Воспитатели Н.А. Андрюшина
и К.М. Казакова. Фото 1954 г.

Воспитанники Мосурского детского дома
А. Бодяков и И. Гладков. Фото 1953 г.

Бывшие воспитанники Мосурского детского дома
А. Балашов, А. Балаев, В. Веденин в Людинове. Фото 70-х гг.

Работники Мосурского детского
дома. Фото 1948 – 1954 годов.

www.nalog.gov.ru
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Официально

О проекте областного бюджета
18 октября на заседании регионального правительства ми-

нистр финансов Калужской области Валентина Авдеева выс-
тупила с проектом закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С учетом всех источников доходы областного бюджета в 2022
году составят 69 млрд 46 млн. рублей. Общий объем расходов
на 2022 год прогнозируется в размере 74 млрд. 523 млн. рублей.

По словам Владислава Шапши, главный финансовый доку-
мент региона сформирован в условиях восстановления эконо-
мики. Он отметил, что объемы промышленного производства
растут, за 8 месяцев – на 11,6 %, в строительстве – на 5,7%, в
розничной торговле – 3,4% , в платных услугах – 18,4%, в сель-
ском хозяйстве – 2,5%: «Такие показатели позволяют отразить
в проекте бюджета основные задачи, которые поставил Прези-
дент страны. Расходная часть бюджета сохранит социальную
направленность. Более 47 млрд рублей, или 63 % от общей сум-
мы расходов пойдет на строительство новых социальных объек-
тов, модернизацию здравоохранения, развитие образования и
поддержку семей с детьми».

Губернатор также подчеркнул, что в 2021 году полностью
закроется потребность в местах в яслях и детских садах обла-
сти: «В 2022 году – 4 млрд рублей направим на повышение
доступности и качества образования. Появятся 4 новые шко-
лы, начнется поэтапное создание еще 8000 школьных мест на
принципах государственно-частного партнерства с банком
ВЭБ.РФ. Это позволит практически полностью избавиться от
обучения детей во вторую смену».

Предстоит строительство новых корпусов больниц в Козель-
ске и Людиново, поликлиники на Правом берегу Калуги, отме-
тил глава региона: «Работы буду финансироваться из разных
источников, в том числе будем добиваться поддержки из феде-
рального бюджета. Примерно 1,4 млрд запланировано напра-
вить на модернизацию первичного звена здравоохранения, на
переоснащение клиник, оказывающих помощь с онкологичес-
кими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на оплату вы-
сокотехнологичных видов лечения. Расходы на лекарственное
обеспечение увеличатся с 1,7 до 1,9 млрд рублей».

Расходы на социальную поддержку населения составят око-
ло 13 млрд рублей. Запланировано финансирование мер, сти-
мулирующих рост рождаемости. Помощь будет предоставле-
на семьям с детьми, продолжится адресная помощь малоиму-
щим гражданам в рамках социального контракта. Проект бюд-
жета предусматривает полное финансовое обеспечение регио-
нальных льгот и выплат.

Несмотря на высокие социальные расходы, в бюджете зап-
ланированы средства, которые позволят снять инфраструктур-
ные ограничения и создать условия для экономического роста.
Более 5,3 млрд рублей будет выделено в 2022 году на строи-
тельство, ремонт и содержание региональных дорог, завершится
строительство северной части обхода Калуги. Средства также
будут направлены на развитие сельского хозяйства, благоуст-
ройства общественных территорий, создание объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Владислав Шапша отметил: «Благодаря решениям Президен-
та и поддержке Правительства станы мы получим около 3 млрд
рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры в Ка-
луге и Обнинске, в том числе реконструируем путепровод Си-
ние мосты в областном центре. Новые проекты приведут к раз-
витию инженерной, социальной инфраструктуры, обеспечат до-
полнительные объемы жилищного строительства и улучшению
качества городской среды».

«Найти баланс социальных и инвестиционных расходов в ре-
шении задач – это непросто, но во всех сферах жизни мы должны
отталкиваться из интересов людей и добиваться того, чтобы зап-
ланированные бюджетные средства использовались максималь-
но эффективно. Работа над проектом бюджета будет продолжена
в комитетах Законодательного собрания. Я рассчитываю, что ито-
гом нашего взаимодействия станет финансовый документ, кото-
рый обеспечит рост экономики и улучшение качества жизни жи-
телей Калужской области», – резюмировал губернатор.

О расширении  коечного фонда
 и возврату к оказанию плановой

медицинской помощи
18 октября в ходе заседания регионального правительства

губернатор Владислав Шапша отметил, что в области сложи-
лась тревожная ситуация по заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией. Это повлекло рост нагрузки на медицинс-
кие учреждения. На прошлой неделе в Калуге начал прини-
мать первых пациентов новый инфекционный госпиталь, ко-
торый способен принять до 450 пациентов. «Мы мобилизова-
ли на это серьёзные региональные средства», - заметил губер-
натор. Он также подчеркнул, что госпиталь оснащён всем не-
обходимым оборудованием и, что особенно важно, имеет кис-
лородную станцию. «Людей болеет много, и разбор кислорода
достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им
себя в полной мере», - отметил глава региона.

Владислав Шапша особо подчеркнул, что благодаря строитель-
ству госпиталя удалось решить сразу две задачи: увеличен резерв
инфекционных коек, а также появилась возможность разгрузить
другие лечебные учреждения для оказания плановой помощи па-
циентам с другими патологиями. В первую очередь речь идёт о
сосудистом центре. «Прошу министерство здравоохранения вни-
мательнейшим образом к этому вопросу отнестись. Мы не про-
сто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию
плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом
нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты
– та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как
можно быстрее нужно вернуться к её оказанию в полном объё-
ме», - поручил Владислав Шапша.

Подписано Постановление
об обязательной вакцинации

 отдельных категорий граждан
18 октября в ходе заседания регионального правительства,

которое в режиме видеоконференции провёл губернатор Вла-
дислав Шапша, его заместитель Константин Горобцов доложил
о ситуации, сложившейся в регионе с распространением COVID-
19. Он, в частности, отметил, что с 13 сентября текущего года
наблюдается постоянный рост числа заболевших. В настоящее
время ежедневно выявляется почти 160 случаев, тогда как в на-
чале сентября фиксировалось 80 случаев при одинаковом коли-
честве проводимых лабораторных исследований. В два раза воз-
росло количество госпитализаций в стационары. В настоящее
время на специализированных койках находятся 1900 человек.
В два раза возросло и количество амбулаторных больных. «Вся
система здравоохранения работает в кризисных условиях.

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко
проинформировал главу региона о ходе вакцинации против
новой коронавирусной инфекции. В настоящее время привиты
318 тыс. 27 человек. Из них закончили вакцинацию 296 тыс.
823 человека, что составляет 45,6% от плана. За неделю пер-
вым компонентом привиты 8 тыс. 204 человека, вторым ком-
понентом 6 тыс.406 человек.

«Показатели действительно тревожные. К сожалению, дале-
ко не все жители услышали и осознали необходимость вакци-
нации, далеко не все соблюдают масочный режим, который
установлен в Калужской области. Это приводит к серьезному
росту распространения заболевания. Мы видим, как ситуация
стремительно развивается в соседних регионах, и должны при-
нять все меры к тому, чтобы не допустить подобного развития
событий в Калужской области», - подчеркнул Владислав Шап-
ша. Он сообщил о том, что в соответствии с требованиями Глав-
ного санитарного врача по Калужской области им подписано
Постановление правительства области об обязательной вакци-
нации отдельных категорий граждан. Это требование, по сло-
вам губернатора, коснётся государственных и муниципальных
служащих, врачей, учителей, работников социальной сферы,
промышленных предприятий, сферы услуг, торговли, общепи-
та, транспорта, культуры и других категорий граждан. У каж-
дой группы должно быть привито не менее 80% людей, с учё-
том переболевших в последние 6 месяцев. В случае с одноком-
понентной вакциной – до 15 ноября, двумя компонентами – до
15 декабря текущего года.

«Прошу министерство здравоохранения области обеспечить
регион необходимым количеством вакцин и прививочных пун-
ктов, при необходимости выезжать на предприятия и в учреж-
дения. Сделать так, чтобы очереди на вакцинацию не толпи-
лись, чтобы всё было максимально комфортно для людей и
быстро и без сложностей», - поручил Владислав Шапша.

Калужская скорая стала
быстрей приезжать на вызовы

18 октября в ходе заседания регионального правительства
губернатор Владислав Шапша попросил доложить, как испол-
няется его поручение, данное в августе текущего года, по по-
воду улучшения работы скорой медицинской помощи, в част-
ности, сокращении времени доезда бригад к пациентам.

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко
сообщил, что за период с 2019 года постоянно увеличивается
нагрузка на скорую – до 200 вызовов в сутки. При этом ощу-
щается острая нехватка квалифицированных кадров – и меди-
цинских, и немедицинских, недостаток и неисправность под-
вижного состава, отсутствие дополнительного финансирова-
ния службы, низкая заработная плата по сравнению с другими
регионами.

В настоящее время разработан план модернизации службы
скорой помощи – на территории области создана единая де-
журная диспетчерская служба, которая помогает оперативно
реагировать на вызовы, все машины оборудованы системой
ГЛОНАСС. В поликлиниках открыты кабинеты неотложной
помощи, в которые ежедневно передаётся до 40% вызовов.
Создан региональный телемедицинский центр, осуществляю-
щий мониторинг пациентов с новой коронавирусной инфекци-
ей и консультации «врач – пациент». Это позволяет снизить
нагрузку на бригады скорой, работающие на экстренные вызо-
вы. Для сокращения времени реагирования дополнительно от-
крыты два поста скорой помощи в Детчино и Анненках. В этом
году выполнено 63 вылета санавиации. Несмотря на нехватку
кадров, количество бригад увеличено на 15 единиц. В рамках
программы модернизации первичного звена здравоохранения
в этом году в регион поступили 88 автомобилей, до конца года
будет закуплено еще 27 автомобилей, в том числе, для оказа-
ния неотложной помощи. А всего до 2025 года – 198 машин.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медици-
ны катастроф переехал в новое благоустроенное здание, суще-
ственно улучшились условия труда его сотрудников. Открыт си-
муляционный класс для отработки профессиональных навыков.
Регулярно проводятся видеоконференции с федеральными цент-
рами. За последний месяц приняты на работу три врача и семь
фельдшеров, привлечены для прохождения практики 60 студен-
тов медицинского колледжа и КГУ им. К.Э. Циолковского.

В результате принятых мер количество обслуженных экст-
ренных вызовов до 20 минут увеличилось с 38 до 61,7%.

Министр подчеркнул, что скорая помощь нуждается в до-
полнительных источниках финансирования, в первую очередь,
для увеличения оплаты труда. С этой целью на базе Регио-
нального центра скорой медицинской помощи и медицины
катастроф будут созданы центр амбулаторной паллиативной
помощи взрослым, включающий кабинеты приема, выездные
бригады и дневной стационар, а также городской пункт ам-
булаторной помощи. Это позволит привлечь дополнительные
средства ОМС.

Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что за
короткий период службе скорой помощи удалось увеличить
скорость доезда на значительном количестве вызовов, несмот-
ря на то, что и объем их вырос на четверть. «Это хороший по-
казатель, но не нужно себя успокаивать. Мы видим напряжен-
ную ситуацию с коронавирусной инфекцией. Это отвлекает
дополнительные силы», - подчеркнул губернатор. Он также
отметил, что в следующей году финансирование службы ско-

рой помощи из областного бюджета будет увеличено на 6%.
Целевые направления в вузы

18 октября в ходе заседания регионального правительства гу-
бернатор Владислав Шапша обратил особое внимание на не-
обходимость укрепления кадрами службы скорой помощи и
других учреждений здравоохранения области. В этой связи он
поручил пересмотреть систему целевой подготовки специали-
стов, сделав её более прозрачной и контролируемой.

По информации регионального минздрава, в настоящее время
лишь 67% целевиков-медиков возвращаются работать в регион.

«Это факт, который имеет место быть не только в здравоох-
ранении, но и в других сферах. Надо навести порядок с выда-
чей целевых направлений», - подчеркнул губернатор. Он пред-
ложил выдавать целевые направления на конкурсной основе и
четко отслеживать, чтобы выпускники вузов возвращались ра-
ботать в наш регион. «В следующем году все целевые направ-
ления у нас должны выдаваться только на конкурсной основе.
При этом все должны иметь равные права и возможности, что-
бы прийти и получить эти направления, исходя из своих талан-
тов, трудолюбия и желания в дальнейшем работать по тем про-
фессиям, которые необходимы Калужской области», - подчер-
кнул губернатор. Контролировать эту работу он поручил свое-
му заместителю Константину Горобцову.

Из обращений жителей составлена
программа наказов избирателей

18 октября в ходе заседания областного правительства губер-
натор Владислав Шапша поздравил депутатов Государственной
Думы от Калужской области Геннадия Скляра с избранием на
должность заместителя Председателя комитета по промышлен-
ности и торговли, Ольгу Коробову, которая будет представлять
регион в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей.

Глава региона пожелал парламентариям плодотворной рабо-
ты в законодательной деятельности на благо жителей Калужс-
кой области: «12 октября с депутатами встретился Президент
страны Владимир Путин. Он нацелил парламентариев на испол-
нение наказов избирателей, призвал принимать решения, направ-
ленные на улучшение благосостояния граждан и напомнил, что
все законодательные инициативы должны быть тесно увязаны с
национальными целями развития. Важной задачей глава госу-
дарства назвал повышение доходов граждан. Она должна решать-
ся за счет создания рабочих мест, дальнейшего роста экономи-
ки, изменения ее структуры в пользу высокотехнологичных от-
раслей, устранение барьеров для развития малого бизнеса. Гла-
ва государства также заострил внимание на борьбе с инфляци-
ей, противодействии коронавирусу, решении проблем образова-
ния, жилищной политики, экологии. Президент подчеркнул со-
циальный характер федерального бюджета, который должна ут-
вердить Государственная Дума и поручил отразить в нем ини-
циативы граждан, которые вошли в Народную программу».

Владислав Шапша подчеркнул, что в Калужской области из
обращений жителей составлена программа наказов избирате-
лей. Она включает 890 предложений, касающихся развития
здравоохранения, образования, социальной поддержки много-
детных семей, пожилых людей, строительства, ремонта дорог,
благоустройства территорий, помощи предпринимательству.

«Наказы избирателей – это наша с вами дорожная карта. Мы
должны увязывать интересы людей с планами развития терри-
торий, принимать их мнения в расчет при формировании реги-
ональных программ и учитывать потребности при планирова-
нии и утверждении бюджета», – отметил губернатор.

Об активном информировании
населения о реализации в области

национальных проектов
18 октября на заседании областного Правительства, которое

прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством
главы региона Владислава Шапши, рассматривался текущий
статус реализации региональных проектов.

По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумов-
ского, в этом году в рамках национальных проектов реализует-
ся 44 региональных проекта. На эти цели направлено свыше
19 млрд. рублей.

Средний уровень реализации региональных проектов по ито-
гам девяти месяцев – 81%. В лидерах – нацпроекты «Произво-
дительность труда», «Культура» и «Цифровая экономика», низ-
кая динамика наблюдается по нацпроектам «Экология» и «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

В своем выступлении Дмитрий Разумовский выделил клю-
чевые объекты, закупки по которым требуют особого внима-
ния. Среди них – переоснащение муниципальных библиотек
по модельному стандарту (проект «Культурная среда»), закуп-
ка и установка оборудования ИТ-инфраструктуры в образова-
тельных организациях (проект «Информационная инфраструк-
тура»), рекультивация полигона ТБО в областном центре (про-
ект «Чистая страна»).

Из общего объема финансирования на выплаты социального
характера гражданам, возмещение произведенных затрат хо-
зяйствующим субъектам, а также на гранты будет направлено
около трех млрд. рублей, на субсидии государственным учреж-
дениям – около двух млрд. рублей, на выкуп объектов капи-
тального строительства (сады, школы) и жилых помещений –
более трех млрд. рублей.

Владислав Шапша поручил руководителям министерств, ве-
домств и муниципалитетов активнее информировать население
региона о реализации мероприятий в рамках национальных про-
ектов – строительства школ и детских садов, социальных объек-
тов, модернизации системы здравоохранения и образования,
цифровизации, поддержке экологии и других сфер. «О том, как
реализуются наши проекты, насколько успешно и какие, в том
числе, возникают проблемы, обязательно нужно рассказывать
жителям региона», – акцентировал губернатор.

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

областной администрации:www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 25 октября по 31 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,

26 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,

27 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

28 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

29 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,

30 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

31ОКТЯБРЯ

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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.40, 17.45, 18.45
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 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+
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.00 Заповедники России 12+
00.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 10.35 Мультфильм 0+
09.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
14.25, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 01.30 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 16+
14.00 Военные новости 12+
15.25 «ВЫСОТА 89» 16+
18.30 12+
18.50 «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Импровизация в поисках
диалога» 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ТАЙСОН» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 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 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники России 12+
12.00, 15.40 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40, 00.00 «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» 16+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 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, 15.00 «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+
17.00  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
12.40 «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.00 «ДЭДПУЛ» 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05, 15.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 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
«ВЕТЕРАН» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30, 13.25
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.30, 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 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники России 12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 Испытано на себе 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40, 00.00 «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «ТРОЙНОЕ ЭХО» 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, 15.00 «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+
17.00  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
12.55 «ПАПИК 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 «ДЭДПУЛ» 16+
23.20 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 12+
09.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05, 15.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 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+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.35, 16.05 Испытано на себе 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40, 00.00 «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» 16+
15.40 Планета собак 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Заповедники России 12+

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, 15.00 «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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «МЕТРО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» 16+
12.40 «ПАПИК 2» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 15.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2" 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 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 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Фигурное катание 0+

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+

НТВ
04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35 «ЛЕГАВЫЙ -
2» 16+
17.35, 18.35 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30, 13.30 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, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.35 Заповедники России 12+
12.00, 15.40 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
13.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.00 Подлец 16+
00.00 «РОМАН ИМПЕРАТОРА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 22.35 «ЛЮДИ ИКС» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

Звезда
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35,
14.05, 15.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
14.00 Военные новости 12+
18.40 «Сделано в СССР» 12+
19.00, 21.25 «ТРАССА» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
 РУКИ» 16+

Первый канал
06.20 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Фигурное катание 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Фигурное катание 0+

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+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» 12+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.20 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 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
«СПЕЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРИМАДОННА» 12+
06.50 Испытано на себе 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Крупным планом 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 «НИЧЕЙ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
20.50 Большой скачок 12+
21.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
22.45 «ИТАЛЬЯНСКИЕ
ФАНТАЗИИ» 12+
00.15 «СПЕЦАГЕНТЫ НА
ОТДЫХЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.15 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55, 00.20 «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 «РОСОМАХА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 15.30 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
21.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.35 «ГЛАДИАТОР» 18+

Звезда
06.25, 08.15 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 «КОМИССАРША» 12+
18.15 Задело! 12+
00.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+

Первый канал
05.00 Фигурное катание 0+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и
находчивых 6+
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+
16.00 Фигурное катание 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

Россия 1
05.15, 03.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 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+
13.50 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» 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 «СХВАТКА» 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+
11.55 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+
23.25 Звезды сошлись 16+

Пятый канал
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05,
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 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 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
15.25 Тинторетто и новая
Венеция 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.10 Люди РФ 12+
21.35 4 лица Моны Лизы 12+
23.10 «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» 16+
01.50 «ЛУЧШИЕ
КОРОТКОМЕТРАЖКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.45 «ЦИКЛОП» 16+
07.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
15.45 «ЛЮДИ ИКС» 16+
17.50 «РОСОМАХА» 16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.30 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» 16+
23.00 «ДЭДПУЛ-2» 18+

Звезда
07.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «ТРАССА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
01.35 «Битва оружейников.
Реактивные системы» 12+

www.admoblkaluga.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

В АО «Родник» ТРЕБУ-
ЕТСЯ  водитель автоцис-
терны для доставки воды.
Зарплата договорная. Все
вопросы по телефонам: 8-
906-642-64-70 – Сергей Вла-
димирович, 8-906-642-64-75
– Александр Иванович.

КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный

пух. Т. 8-902-987-44-73.

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

Выражаю искреннюю благодарность Шапоровой Н.В., Филимо-
новой Т.И., Лариной З.И., Романовой А.И. и другим за помощь в
организации и проведении похорон Дьячковой-Тарасовой Лии
Николаевны.

Дочь Юлия.

Управа муниципального района «Барятинский район» вы-
ражает искреннее соболезнование Цикуновой Антонине Павлов-
не по поводу смерти ее матери

РЯБОВОЙ Тамары Ивановны.

Районный Совет депутатов выражает глубокое соболез-
нование Цикуновой Антонине Павловне по поводу смерти ее
матери

РЯБОВОЙ Тамары Ивановны.

Выражаем искреннее соболезнование Цикуновой Антонине Пав-
ловне по поводу смерти ее матери

РЯБОВОЙ Тамары Ивановны.
Районный Совет ветеранов.

Уважаемая Антонина Павловна! Примите наши искренние со-
болезнования по поводу кончины Вашей мамы

РЯБОВОЙ Тамары Ивановны.
Навряд ли та, кто этот мир оставила, хотела б вашей горечи и

слёз, ведь Бог ее, конечно, в рай отправил, туда, где много радо-
сти, в сады душистых роз.

Коллектив редакции газеты «Сельские зори».

Выражаем искреннее соболезнование Рябову Валерию Павло-
вичу по поводу смерти его матери

РЯБОВОЙ Тамары Ивановны.
Коллектив Барятинского участка Водоканал.

Сотрудники пункта полиции и ветераны ОВД выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу смерти

ДЬЯЧКОВОЙ-ТАРАСОВОЙ
Лии Николаевны.

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

Извещение о проведении согласования  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Малаховым Максимом Валерьевичем, номер регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38824, почтовый ад-
рес: 248016 г. Калуга, ул. Суворова, д.147, корп. 1, кв.1, тел. 8(920)880-05-55, электронный
адрес: zemlemer-40@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
40:05:161001:382, расположенного по адресу:Калужская область, Барятинский район, д. Кам-
кино, ул. В.Н. Фотиева,11, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в место-
положении границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Холопов Алексей Андреевич,почтовый адрес: 249720,
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Садовая, д. 41, кв. 7,контактный телефон
8(929)033-74-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится «23» ноября 2021г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Калуга,ул. Комму-
нальная, д. 1, офис 304.

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Калуга, ул. Коммунальная, д. 1, офис 304, тел. 8(920)880-05-55.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 календарных дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 248025, г. Калуга, ул. Коммунальная, д. 1, офис 304, тел.
8(920)880-05-55.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 40:02:150900(Ба-
рятинский район, д. Камкино).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку Валентину Александровну ЛЮ-

БЕЗНОВУ! Милая наша, родная! С юбилеем тебя поздрав-
ляем! Благодарим за сердце доброе, за душу нежную и жизнь

без лени. И руки эти, от трудов увядшие, целуем, преклонив
колени. Ты, живи подольше с нами, не болей. Знай, что нам с

тобой, родная, на земле теплей!
Дети, внуки и правнуки.

Любимого Николая Николаевича ФРОЛОВА поздравляем с
наступающим юбилеем! Годы чем-то похожи на градусы, в девя-
ти – нет особенной радости, в восемнадцати – есть что-то хамс-
кое … В тридцати – легковесное, дамское… Сорок? Что ж, серь-
езный градус! Но и он уже не в радость – градус нужно повышать,
за полтинник – так держать!!!

Коллектив скорой помощи.

Дорогую, любимую ТИМОШЕНКОВУ Зою Константиновну по-
здравляем с юбилеем! Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит
солнце, и метут снега. Только знаешь, на любом десятке ты для
нас всё также дорога. Всем нужна, никем незаменима, очень-очень
любим мы тебя! Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова,
береги себя!

Родные.

Дорогую Зою Константиновну ТИМОШЕНКОВУ поздравля-
ем с юбилеем! Твой возраст красивый, достойный, мудрости са-
мый расцвет! Тебе пожелаем спокойных, ясных и радостных
лет! Чутких, внимательных близких. Счастья, здоровья и сил,
чтобы всё лучшее в жизни тебе юбилей подарил.

Тимошенковы.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Телефон 8-920-094-95-34.ИНФОРМАЦИЯ
 ГОСТЕХНАДЗОР

На территории Калужской
области с 04 октября по 03
ноября 2021 года, проводит-
ся профилактическая  опера-
ция- месячник « ТРАКТОР»

Главный государствен-
ный ИИГТ Филенков Игорь
Александрович.

Уважаемые граждане! Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.extremus - крайний) –
«крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам кон-
ституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и
гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную целостность
Российской Федерации».

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма, называя его,
как правило, последней ступенью к возникновению терроризма. Экстремистскими яв-
ляются действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить существующие в
настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, цен-
ности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать
прямые или косвенные призывы к насилию. За осуществление экстремистской дея-
тельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства несут: уголовную, административную, гражданскоправовую ответственность в
установленном законодательством РФ порядке.

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации зап-
рещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения. Публичные призывы к осуществлению экстреми-
стской деятельности наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Дей-
ствия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтоже-
ние достоинства человека, либо группы, либо по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств мас-
совой информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

1 года до 2 лет, либо лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на
срок до 3 лет, либо обязательными работа-
ми на срок до 180 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 1 года, либо ли-
шением свободы на срок до 2 лет.

Одной из возможных форм проявления эк-
стремизма является распространение фаши-
стской и неонацистской символики. Пропаган-
да и публичное демонстрирование нацистс-
кой атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или
иной указанной атрибутики или символики либо административный арест на срок до
15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики.

Каждый гражданин имеет право на свои определенные личные жизненные интере-
сы, принципы, желания и цели. Одной из значимых задач современного общества яв-
ляется объединение различных граждан-индивидов в понимающее друг друга сооб-
щество, существование которого невозможно без проявления уважения к чуждым для
себя вещам, культурам, обычаям, традициям, жизненным целям и приоритетам. Бо-
роться с экстремизмом необходимо начать со своих собственных негативных мыслей
по отношению к другим людям, которые являются такими же гражданами, имеющими
право на свою персональную точку зрения на все происходящее в мире.

Отдел ГО ЧС районной Управы.

ПАМЯТКА по противодействию и профилактике экстремизма
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