
Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области

12+

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная  цена

№ 83-84 (9905-9906)пятница 29 октября 2021 года

П
О

ГО
Д

А

Уважаемые жители района, дорогие друзья! Поздравляем вас
с государственным праздником - Днем народного единства!

День народного единства символизирует единение нашего народа и
готовность сплотиться во имя достижения общих целей. В единстве и
сплоченности - наша сила и залог достойного будущего!

Дорогие барятинцы! Пусть День народного единства станет праздни-
ком доброты, великодушия и заботы! Желаем вам взаимопонимания, дру-
жеского отношения друг к другу, бодрости духа, мира и добра!

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный
путь к достижению поставленных целей – честный и добросовестный
труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать друг дру-
га. Уверены, что сплоченность и единство помогут нам в этом.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Барятинского района, друзья!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей и
культурными традициями. Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Родину,
приумножали ее социально-экономический потенциал, принося ей славу непобедимой и вели-
кой Державы.

Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие общества.
Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и
благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет
добрыми надеждами и новыми достижениями.

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

День народного единства символизирует не только побе-
ду над польскими интервентами в XVII веке, но и всеобщую
сплоченность народа.

День народного единства России ежегодно празднуют 4 ноября.
Впервые День народного единства отметили в современной России
в 2005 году, но история всенародного праздника началась несколь-
ко веков назад.

День народного единства исторически связан с событиями нача-
ла XVII века, когда в 1612 году Москва была освобождена от польских
интервентов.

На рубеже XVI-XVII веков в России произошла череда трагичес-
ких обстоятельств - эта эпоха вошла в историю под названием Смут-
ное время.

Историки считают, что причиной Смуты послужило прекращение
династии Рюриковичей, а крайне неутешительная экономическая
ситуация в стране и иностранное вторжение еще больше осложня-
ли и без того бедственное положение.

Русский народ услышал призыв Святейшего патриарха Гермоге-
на и встал на защиту родины. Патриарх за свою верность правосла-
вию погиб от рук поляков и причислен к лику Святых.

Рязанский воевода Прокопий Ляпунов возглавил первое ополче-
ние, но из-за грызни между дворянами и казаками, которые убили
воеводу по ложному обвинению, оно распалось.

Затем земский староста Кузьма Минин в сентябре 1611 г. в Ниж-
нем Новгороде призвал народ собрать средства и создать для ос-
вобождения страны ополчение. Население города для организа-
ции ополчения обложили особым сбором, а главным воеводой, по
предложению Минина, пригласили новгородского князя Дмитрия
Пожарского.

Огромное войско собралось под знамена Минина и Пожарского.
В марте 1612 г. оно направилось к Ярославлю из Нижнего Новгоро-
да, где был создан временный правительственный орган «Совет всей
Земли». Главную роль в нем играли представители мелкого служи-
лого дворянства и посадские люди.

Нижегородское земское ополчение с копией чудотворной иконы
Казанской Божией Матери, обретенной в XVI веке, 4 ноября сумело
изгнать поляков из Москвы, взяв штурмом Китай-город.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения рос-
сийского государства. А икона стала предметом особого почитания.

Земский собор в конце февраля 1613 г. избрал первого русско-
го царя из династии Романовых - Михаила Романова. Земский
собор, который состоял из всех сословий страны, стал оконча-
тельной победой над Смутой, торжеством православия и нацио-
нального единства.

В церковный календарь день народного единства вошел как Праз-
днование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Мос-
квы и России от поляков в 1612 году.

В России этот праздник отмечали вплоть до Революции 1917 года.
Праздник важен для России, так как напоминает гражданам стра-

ны о том, что только вместе можно преодолеть препятствия и спра-
виться с трудностями.

На территории России проживают представители 195 народов и
народностей, которые относятся к десяткам религиозных течений.

Основная задача праздника, как в дореволюционное, так и в
настоящее время - единение людей разного происхождения,
статуса и религий для достижения общей цели - стабильного
гражданского мира, а также уважения к патриотизму и мужеству,
которое было проявлено освободителями Москвы.

Этот день - повод для граждан страны с многонациональным
и многоконфессиональным составом почувствовать себя еди-
ным народом.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев озвучил предложения фракции
     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в бюджет следующего года

21 октября председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, открывая засе-
дание сессии Законодательного Собрания области, обозначил приоритеты в работе фракции «Единая
Россия» над региональным бюджетом 2022 года.

 - Бюджет еще официально в Законодательное Собрание не поступил. Но фракция будет настаи-
вать на увеличении финансирования инициативного бюджетирования. Те программы, которые были
намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строи-
тельные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно, дополнительные расхо-
ды должен понести бюджет, - сказал он.

Кроме того, фракция будет настаивать на увеличении средств, выделяемых на приобретение жилья
для детей-сирот.

- Мы традиционно акцентируем на этом внимание, - подчеркнул председатель.
Еще один традиционный для фракции вопрос – это увеличение финансирования программы «Чистая

вода».
- Большое количество станций обезжелезивания поставил наш водоканал. Их количество уже пере-

валило за сто. Многие сельские населенные пункты обеспечены чистой водой, но эту работу необхо-
димо продолжать, - сказал Геннадий Новосельцев.

По словам председателя, на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской об-
ласти» на  следующий год планируется предусмотреть 11 млрд 715 млн. 640 млн из них пойдут на модер-
низацию первичного звена.

- В сложившейся ситуации фракция «Единая Россия» обращается к правительству области с тем,
чтобы увеличить расходы на здравоохранение. Это жизненно необходимо, - подытожил он.

Комиссию по здравоохранению
 возглавила Елена Алешина

На заседании сессии депутаты поддержали инициативу о назначении главврача областного специали-
зированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены Алешиной председателем комиссии по
здравоохранению Законодательного Собрания области.

Она рассказала, чем комиссия будет заниматься в первоочередном порядке.
- Мы не собираемся подменять собой работу министерства здравоохранения, или каких-то других

органов. У нас депутатская комиссия, которая будет выполнять свои депутатские функции. В пер-
вую очередь, мы будем рассматривать самый наболевший и самый острый вопрос здравоохранения –
кадровый. Именно нехватка кадров сейчас больше всего волнует жителей, - сказала она.

Специалистов, по ее словам, не хватает везде:
- В первую очередь, это первичное звено, но оно постепенно укомплектовывается выпускниками

КГУ. Но люди хотят учиться дальше, развиваться. Поэтому сейчас вопрос один из самых важных –
это работа ординатуры. В этом году открылась ординатура по «инфекции». Все пять ординаторов
у нас в больнице в ковидной зоне. Есть ординатуры по терапии и хирургии. Я считаю, что нам надо
расширять ординатуру, привлекать туда врачей из других территорий, чтобы они оставались по-
том работать у нас.

Поддержала она и инициативу главы региона о том, чтобы сделать целевой набор в медицинские вузы
конкурсным.

- Такой подход очень правильный, потому что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили
квалифицированные врачи, любящие свою профессию, относящиеся соответствующим образом к
пациентам. Конкурсный отбор позволит выбрать лучших. Мы поучаствуем в разработке критериев
этого отбора. Важно, чтобы они были понятными и прозрачными, - отметила Елена Алешина.

Формируется новый состав
 Избирательной комиссии области

Законодательное Собрание на заседании сессии дало старт приему предложений по кандидатурам в
новый состав Избирательной комиссии Калужской области.

- Это сделано в связи с тем, что срок полномочий действующего состава Избирательной комиссии
истекает. Поэтому мы и приняли постановление о формировании нового состава, - рассказал пред-
седатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

В течение 30 дней со дня опубликования документа (постановление опубликовано на сайте Законода-
тельного Собрания 21 октября) политические партии, общественные объединения, представительные
органы муниципальных образований, Избирательная комиссия Калужской области действующего соста-
ва и Центральная избирательная комиссия смогут внести в областной парламент свои предложения.

В постановлении перечислены все документы, которые будет необходимо представить. В приложении
к постановлению представлены образцы ряда необходимых документов.

Геннадий Новосельцев:
«Города, получившие статус исторических

поселений, нуждаются в федеральной поддержке»
21 октября на заседании сессии депутаты Законодательного Собрания Калужской области заслушали

информацию правительства региона об основных направлениях развития въездного туризма.
Заместитель губернатора Владимир Попов рассказал, что в туризме региона работает более 15 тысяч

человек, а с учетом смежных отраслей эта цифра доходит до 100 тысяч.
В целом в регионе к посещению предлагается более 1000 объектов.
Важнейшим показателем состояния сферы является объем турпотока. По итогам прошлого года он

снизился на 30 процентов, но сейчас наблюдается восстановление.
- В настоящее время мы достигли фактического показателя аналогичного периода 2019 года – 2

млн человек, - сказал Владимир Попов.
В числе перспективных направлений развития отрасли он отметил тот факт, что Калужская область,

наряду с Московской, Ярославской, Владимировской, Тульской и другими областями центра России при-
соединилась к проекту «Большое Золотое кольцо».

- Проект предусматривает развитие туристически привлекательных территорий, в которые бе-
зусловно войдут Боровский, Тарусский, Малоярославецкий, Жуковский и другие северные районы обла-
сти, - сказал замгубернатора.

Еще одно перспективное направление - создание и развитие уникальных маршрутов. В их числе «Им-
ператорский маршрут», связанный с династией Романовых, который по итогам Экспертного Совета Рос-
туризма получил статус «брендового».

В ближайшее время в Ростуризм будут направлены еще два калужских проекта это «Провинциальное
путешествие» и «Усадебное кольцо».

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев заострил внимание на теме
увеличения туристического потока в малых городах – таких, как Боровск, Таруса, Козельск и др.

- Вчера на личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы этот воп-
рос обсуждали с краеведами. Прозвучало предложение о том, чтобы таким городам обеспечить пря-
мое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в принципиально другом качестве
инфраструктуры. На сегодняшний день  все программы, в том числе и обширные программы мини-
стерства культуры Российской Федерации, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и реставриро-
вать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. А в наших малых
городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем.
Необходимо формировать программу областную, потому что собственные налоги у исторических
городов малы. Они нуждаются в нашей помощи. Над этим надо думать. Кроме того, надо готовить
предложения по изменению федерального законодательства, чтобы, к примеру, статус историчес-
кого поселения, который получил Боровск, был обеспечен федеральным финансированием, - предло-
жил Геннадий Новосельцев.

Владимир Попов согласился с этими инициативами. По его словам, к их проработке подключатся спе-
циалисты профильных ведомств. Ольга ФЕДОРОВА.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, сло-
жившейся из-за коронавирусной инфекции, Российским
Красным Крестом была сформирована гуманитарная по-
мощь, в рамках реализации проекта «Реагирование на
вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российс-
кой Федерации». Её получила участковая больница Баря-
тинского района.

- Такая помощь больнице района, в сложившейся ситуа-
ции, очень своевременна. В состав гуманитарной помо-
щи от Калужского областного отделения Красного Крес-
та вошли дезенфицирущие средства для обработки рук и
различных поверхностей, маски, перчатки. Все эти набо-
ры уже распределяются между персоналом поликлиники,
скорой помощи, фельдшерами сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов, - отметила председатель районного от-
деления Российского Красного Креста Александра Никола-
евна Липкина.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Территория добрых дел

Своевременная помощь

Всем, кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,
Кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, совещаньем особым
Был обречён на тюремную робу до гроба,
Кто был с судьбой обручён кандалами,
Колючкой, цепями,
Им наши слёзы и скорбь, наша вечная память!

30 октября - День памяти
жертв политических репрессий
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20 октября состоялось торже-
ственное открытие Центра обра-
зования естественно - научного и
технологического профилей «Точ-
ка роста». Заведующий отделом
образования и охраны прав дет-
ства районной  Управы Марина
Джафарова поздравила всех при-
сутствующих с замечательным
событием, пожелала обучающим-
ся достичь значимых результатов
в сфере науки и творческих успе-
хов всему коллективу школы.

После торжественных привет-
ствий в новом образовательном
модуле прошли открытые уроки.
В кабинете физики педагог Лари-
са Самохина предложила учени-
кам лабораторную работу на тему
«Измерение температуры возду-
ха и жидкости». Ребята с интере-
сом осваивали новое оборудова-
ние, проводили измерения и за-
писывали полученные данные.

Интересные опыты ставили и в
кабинете химии. Здесь учитель
Сергей Климачков вместе с ребя-
тами выполнял лабораторную
работу «Измерение ph - среды
различных жидкостей». Сначала
учащиеся измеряли кислотность
среды стандартными тестовыми
полосками, а затем с помощью
электронного датчика и сравнива-
ли результаты.

Вести из школ

ЕСТЬ КУДА РАСТИ!
Новая «Точка роста» в рамках

нацпроекта «Образование» открылась
 в Барятинской средней школе

Центр состоит из двух кабинетов, каждый из кото-
рых оборудован под школьную и внеклассную работу.
Кабинеты оборудованы современными приборами и
инструментами для работы учащихся и педагогов.

Чтобы научиться работать с но-
вым оборудованием учителя фи-
зики и химии прошли дополни-
тельное обучение на курсах повы-
шения квалификации. Теперь они
будут передавать свои знания
ученикам.

В Центре планируется реализа-
ция не только общеобразователь-
ных программ по предметам «Фи-
зика», «Химия», «Биология» с об-
новленным содержанием и мате-

риально-технической базой, но и
программ дополнительного обра-
зования «Занимательная лабора-
тория», «Юный химик», «Практи-
ческая биология», «Практическая
физиология». Благодаря такому
центру обучающиеся в школе
смогут всесторонне развиваться,
открывая для себя новые возмож-
ности.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком! Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и
здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Справляться
с такой ответственностью вам всегда помогает высокий профессио-
нализм, уважительное отношение к участникам дорожного движе-
ния, предельное внимание и вежливость на дорогах.

Мы говорим сегодня слова благодарности водителям автобусов,
грузовых и специализированных автомобилей. Особую признатель-
ность выражаем ветеранам.

Желаем вам успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья, доб-
ра и благополучия вам и вашим близким! И, по традиции, доброго
пути! С праздником!

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

31 октября  - День автомобилиста

Владимир Петрович ПИМКИН работает водителем пожарной ма-
шины в пожарно-спасательной части №27 более десяти лет. Когда он
учился в Кировской автошколе ДОСААФ, то и предположить не мог
что ему придётся работать в пожарной части.

После окончания курсов работал в колхозе водителем, механиза-
тором. Когда случился распад колхоза, встал вопрос: «Куда пойти
работать?», была вакансия шофёра в пожарной части, туда и пошёл.

Непросто было начинать но, пройдя обучение и стажировку, быст-
ро освоил незнакомую до этого технику. Ведь водитель пожарного
автомобиля не только доставляет дежурный караул к месту тушения
пожара, но и обеспечивает бесперебойную подачу воды в рукава во
время его тушения.

За время работы в ПСЧ-27 Владимир Петрович зарекомендовал
себя как грамотный специалист, его труд неоднократно отмечался ве-
домственными наградами.

Игорь Алексан-
дрович ЕЛКИН
(внизу) и Влади-
мир Николаевич
ШАПОРОВ работа-
ют водителями в
отделе культуры
Управы муници-
пального района
«Барятинский рай-
он». Стаж работы в
этой организации у
них небольшой, но
это - профессиона-
лы своего дела.

Игорь Александ-
рович доставляет
самодеятельных
артистов на место
проведения раз-
личных мероприя-

тий в отдалённые населённые пункты района. В его распоряжении
«УАЗ» который он содержит всегда в исправном состоянии.

В ведении Владимира Николаевича автомобиль «ГАЗель», на базе
которого оборудована передвижная концертная площадка. По при-
бытии на место выступления он вместе с помощниками разворачи-
вает мобильную сцену. Двадцать минут - и артисты, которых доста-
вил на своём «УАЗе» Игорь Александрович, могут выступать перед
сельчанами.

Обоих этих водителей отличает добросовестное отношение к сво-
ей работе, а значит, и уважение в коллективе культработников.
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МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

Память

(продолжение,
начало в №№ 41-42)

Жарков П.П. познакомил меня
с ещё одной своей одноклассни-
цей - Сулуковой (дев. Волкова)
Ниной Ивановной, проживаю-
щей в деревне Доброе нашего
района. Она очень обрадовалась
моему звонку. Как выяснилось во
время разговора, Нина Ивановна
постоянно выписывает газету
«Сельские зори», следит за ново-
стями в районе, в последнее вре-
мя с большим нетерпением ждёт
очередную часть истории Мосур-
ского детского дома. С Мосуром
у неё тоже связаны добрые вос-
поминания. В те годы Нина жила
в деревне Юрьино, которая нахо-
дилась в 2,5 - 3 км. от Доброго,
до 7 класса училась в деревне
Старые Холмы. Вместе со свои-
ми одноклассниками (около 20
человек), очень обрадовалась
(школа располагалась в обычной
5-стенной избе), когда в 8-10 клас-
сы взяли в Мосурскую школу. Все
эти годы их путь в Мосур состав-
лял 7 километров: через дерев-
ни Гридьково, Бочарово и через
лес; обратная дорога - столько
же. И так, изо дня в день, по 14
километров. Зимой вместе с под-
ружкой стояла на квартире у за-
мечательных хозяев дяди Воло-
ди и тети Ульяны Свиридовых,
которых с благодарностью вспо-
минает до сих пор. Из воспитан-
ников детского дома больше всех,
как и Жарков П. П., помнит своих
одноклассниц Раю Козлову, Кла-
ру Свиридову, Тоню Кудряшову,
которые навсегда остались в её
памяти как очень умные, интел-
лигентные, воспитанные девочки.
Так же помнит, что все детдомов-
цы среди местных бедно одетых
детей выделялись добротной
одеждой. У Нины Ивановны, как
и у Жаркова П.П., в сердце живут
светлые воспоминания об учите-
лях и учениках Мосурской школы,
воспитанниках детского дома.
Она до сих пор созванивается со
своей бывшей одноклассницей
Шурой Чеклецовой (в замужестве
Марахова), которая проживает в
городе Темрюке Краснодарского
края. Во время очередного разго-
вора с ней собирается поделить-
ся новостями об истории Мосур-
ского детского дома из газеты.
Пользуясь случаем, присоединя-
ется к словам приветствия Жар-
кова П.П. в адрес воспитанников
Мосурской школы и детского
дома, желает всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия.

Родом из Мосура.
Покровские.

Однажды на электронную по-
чту Надежды Алексеевны Донни-
ковой пришло письмо от Первун
Дарьи Сергеевны из Севасто-
поля: «Здравствуйте, уважаемая
Надежда Алексеевна! Большой
привет из города-героя Севасто-
поля! Меня зовут Дарья. Я нашла
Вашу статью о детском доме Мо-
сура в интернете и хочу задать
Вам вопрос: не помните ли Вы
такого сотрудника детского дома,
Покровского Алексея Ивановича?
Его жену звали Устиния Исааков-
на. Это мои родные прадедушка
и прабабушка. Я пишу историю
своего рода! Буду благодарна за
ответ».

В ответе я успокоила её тем,
что сообщение её получила и по-
стараюсь разобраться в этой ис-
тории, но предупредила, что по-
иск может затянуться, объяснила
причины.

Дарья: «Ваше письмо получи-
ла. У меня от волнения даже руки
задрожали!».

Впоследствии в Севастополь
было отправлено следующее со-
общение: «В некоторых сохранив-
шихся в районном архиве ведо-
мостях на выдачу зарплаты
(1951-1955 годы) по детскому
дому фамилии Покровских не
значатся. Других документов нет.
Моя работа о Мосурском детском
доме была создана на основании
воспоминаний. Со времени зак-
рытия детдома прошло 62 года.
Старожилов в деревне нет. Из
свидетелей той поры жива толь-

ко жена повара, Куликова Алек-
сандра Ивановна, она прожива-
ет у дочери в другом месте, я
могла бы с ней связаться, но, как
мне сообщили, по состоянию
здоровья она ничего уже не мо-
жет вспомнить. Никто из воспи-
танников детского дома, работ-
ников школы, из бывших и ны-
нешних жителей села Мосур По-
кровских не помнит. Чтобы разоб-
раться в этой истории, пришлось
обращаться и к другим многим
людям, имеющим хоть какое-то
отношение к селу Мосур, в том
числе и к бывшим советским,
партийным работникам, руково-
дителям района. Поиск зашёл в

тупик, но по Вашему письму я
чувствую, что Вы точно уверены
в том факте, что он действитель-
но работал в селе Мосур! Может
быть, у Вас есть какие-то другие
сведения для подтверждения
этого факта?».

Дарья: «Мой прадед родился
в семье священника Иоанна Се-
мёновича Покровского, служив-
шего в Успенской церкви села
Мосур, с 1918 года работал в
Мосурской школе учителем ма-
тематики, на базе которой потом
был организован дом для бес-
призорных деток.

Дарья выслала документы об

истории своего рода. Тщательно
изучив материалы, стало оче-
видным, что А.И. Покровский из
села Мосур в 1924 году был ото-
зван на службу в Черноморский
флот и больше в Мосур не воз-
вращался. Мосурской же детский
дом был открыт 9мая 1945 года,
а это значит, что Алексей Ивано-
вич Покровский в детском доме
по этим причинам работать не
мог, но, даже спустя годы, его
влияние на деятельность детско-
го дома считаю очевидным, но об
этом позже.

Документы об истории рода
Покровских уникальны: они каса-
ются не только истории этого

рода, села Мосур, нашего райо-
на, но и нашего Отечества. Это
наша гордость! В первую оче-
редь, об этом должны знать наши
земляки!

Я спросила разрешения у ав-
тора писем, Дарьи Сергеевны, на
публикацию этих материалов в
районной газете, на что она от-
ветила: «Для меня это огромная
честь!».

Из переписки по электрон-
ной почте с Дарьей Сергеев-
ной Первун:

Дарья: «Здравствуйте, уважа-
емая Надежда Алексеевна! По-
кровский Алексей Иванович – мой
родной прадед, уроженец села
Мосур. Они жили на улице Попов-
ка в Мосуре. На речку Свотица
выходила эта улица. Большего, к
сожалению, я не знаю. Я пишу
историю своего рода, которую
составила уже на 9 ветвей. Это
моё непреодолимое желание.
Буду благодарна за ответ!»

Надежда: «В некоторых сохра-
нившихся в районном архиве ве-
домостях на выдачу зарплаты
(1951-1955 гг.) по детскому дому
фамилии Покровских не значат-
ся. Других документов нет. Моя
работа о Мосурском детском
доме была создана на основании
воспоминаний. Со времени зак-
рытия детдома прошло 62 года.
Старожилов в деревне нет. Из
свидетелей той поры жива толь-
ко жена повара, Куликова Алек-
сандра Ивановна, она прожива-
ет у дочери в другом месте, я
могла бы с ней связаться, но, как
мне сообщили, по состоянию
здоровья она ничего уже не мо-
жет вспомнить. Никто из воспи-
танников детского дома, работ-
ников школы, из бывших и ны-
нешних жителей села Мосур По-
кровских не помнит.

Чтобы разобраться в этой ис-
тории, пришлось обращаться и к
другим многим людям, имеющим
хоть какое-то отношение к селу
Мосур, в том числе и к бывшим
советским, партийным работни-
кам, руководителям района. По-
иск зашёл в тупик, но по Вашему
письму я чувствую, что Вы точно
уверены в том факте, что он дей-

ствительно работал в селе Мо-
сур! Может быть, у Вас есть ка-
кие-то другие сведения для под-
тверждения этого факта?»

Дарья: «Очень жаль, конечно,
что память о моих родных на их
родине практически стёрта, но я
осознаю, сколько времени про-
шло, и с какими ужасами при-
шлось столкнуться всем нам и в
революцию, и во время Великой
Отечественной войны. Всё унич-
тожалось, а мои предки ещё име-
ли отношение к религии. Но я на-
дежду не теряю! Высылаю Вам
имеющиеся в нашей семье мате-
риалы. Смею думать, что эти до-
кументы должны быть на истори-
ческой родине наших предков.
Очень надеюсь, что они пригодят-
ся, и память о Ваших земляках не
канет в небытие. Это будет насто-
ящее счастье!».

Из архивных материалов Ма-
рины Петровны Первун (внуч-
ки А.И. Покровского от дочери
Ольги) и Дарьи Сергеевны  Пер-
вун (правнучки А.И. Покровско-
го от дочери Ольги):

Семён Покровский
Одними из ранних сведений о

родных по фамилии Покровские
являются записи в клировой ве-
домости (именные списки лиц
духовного звания православно-
го вероисповедания) Троицкой
церкви села Анисово Городище
Жиздринского уезда Калужской
губернии за 1863 год. В разделе
ведомости «Уволенные от дол-
жности и сиротствующие» указа-
ны: «Бывшего в сем причте
умершего дьячка Семена По-
кровского жена, вдова Ирина
Иванова (-вна), 51 год, живет в
доме зятя своего, дьячка Ивана
Егорова(-ича) Смирнова на его
содержании.

Дети Покровских:
Иван, (род. в 1842 году), «обу-

чающийся в среднем отделении
Калужской духовной семинарии
на полном коште казенного со-
держания». Ирина, 19 лет (род. в
1844 году); Татьяна, 13 лет (род.
в 1850 году); Ольга.

Иван (Иоанн) Семенович По-
кровский (сын Семена Покров-
ского 1842 – 18 января 1914 г.)

В метрической книге Успенской
церкви села Мосур Мосальского
уезда Калужской губернии за
1867 год в части II «О бракосо-
четавшихся» за № 34 имеется
запись от 23 сентября о заклю-
чении брака Покровского Иоан-
на Семёнова – уроженца села
Анисово Городище (Жиздринско-
го уезда Калужской губернии),
окончившего курс ученика Ка-
лужской духовной семинарии, 25
лет от роду, с дочерью умершего
священника села Мосур Иоанна
Крылова Екатериной (дальней
родственницей баснописца И.А.
Крылова), 20 лет.

 Жених и невеста вероиспове-
дания православного, в брак
вступали впервые. Таинство вен-
чания совершали: священник
села Шемелинки Мосальского
уезда Иоанн Смирнов, дьякон
села Жуковки Николай Протопо-
пов и пономарь Никита Дубровс-
кий. Поручителями со стороны
жениха были: ученик, уволенный
из семинарии Сергей С (далее
фамилия неразборчива) и сту-
дент Калужской духовной семи-
нарии Дмитрий Троицкий. Со сто-
роны невесты – уволенный из
Калужского духовного училища
Гавриил Иванов (-ич) Крылов.

(продолжение следует).

Работники Мосурского детского дома. Фото 1948 – 1954 годов.

Бывший воспитан-
ник Мосурского
детского дома

И.Я. Гладков. 2010 г.
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Официально

О введении в области дополнительных
                ограничений в связи
       с распространением СOVID-19

Губернатор Владислав Шапша подписал постановление Пра-
вительства Калужской области о внесении изменений в соот-
ветствующее отредактированное постановление от 17.03.2020
№ 200 «О введении режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил территориальной подсистемы Калужс-
кой области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно данному документу режим повышенной готовнос-
ти продляется в Калужской области по 31 декабря 2021 года
включительно.

До 15 декабря 2021 года на территории области приоста-
новлено  проведение массовых публичных мероприятий.

Неработающим в возрасте 60 лет и старше, которые не вак-
цинированы против коронавирусной инфекции (СOVID-19) или
не перенесли в течение последних шести месяцев указанное
заболевание, а также неработающим гражданам, имеющим
болезни органов дыхания (хроническая обструктивная  легоч-
ная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания
(сахарный диабет), которые не вакцинированы против СOVID-
19 или не  перенесли в течение последних шести месяцев ука-
занное заболевание, с 25 октября 2021 года необходимо со-
блюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по
месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в
жилых и садовых домах, за исключением случаев похода в бли-
жайший магазин, аптеку, обращения за неотложной медицинс-
кой помощью, следования к месту вакцинации или на личном
автомобиле к загородным садовым участкам, выгула домаш-
них животных, выноса мусора или случаев прямой угрозы
жизни и здоровью.

До 15 ноября 2021 года нахождение несовершеннолетних
лиц (не достигших возраста 18 лет) в торгово-развлекатель-
ных комплексах, ресторанах и других предприятиях обществен-
ного питания, детских развлекательных и досуговых  центрах,
учреждениях культуры и кинотеатрах не допускается без со-
провождения родителей или иных законных представителей.

С 22 октября по 1 декабря текущего года организациям
всех форм собственности и индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги общественного питания в рестора-
нах, столовых, барах и т.д. (за исключением обслуживания на
вынос, доставки заказов), предписано приостановить работу в
ночное время с 00.00 до 06.00 час. Эта же мера касается прове-
дения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клу-
бах, на дискотеках, в караоке, боулингах и кальянных.

С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения посе-
щение (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов,
кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного
питания, организаций культуры, кинотеатров, спортивных и
фитнес-центров, плавательных бассейнов будет допускаться
только при обязательном предъявлении одного из следующих
документов:

- действующего QR-кода или сертификата о вакцинации
СOVID-19, полученных с использованием Единого портала
госуслуг (ЕПГУ), подтверждающих получение гражданином
второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины
и то, что с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев;

- действующего QR-кода,  полученного с использованием
ЕПГУ, которым подтверждается, что гражданин перенес коро-
навирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не
более 6 месяцев;

- справки, выданной медицинской организацией, подтверж-
дающей сведения, указанные выше;

- медицинского документа, подтверждающего отрицатель-
ный результат лабораторного исследования на СOVID-19, про-
веденного не менее, чем за 72 часа.

При этом данное ограничение не распространяется на пред-
приятия общественного питания, предназначенные исключи-
тельно для централизованного обслуживания работников (обу-
чающихся) по утверждённому графику с интервалами между
сменами приёма пищи, а также расположенные при гостини-
цах и иных объектах размещения, при обслуживании посто-
яльцев.

Накануне, сообщив в социальных сетях жителям региона о
введении данных ограничений, губернатор области Владислав
Шапша также отметил, что во время нерабочей недели с 30 ок-
тября до 7 ноября текущего года в регионе продолжат работу
системообразующие предприятия и органы власти. Медучреж-
дения, пункты вакцинации будут работать в обычном режиме.
Многофункциональные центры будут закрыты, но оказание го-
суслуг в электронном виде сохранится в полном объеме.

«Нерабочая неделя нужна нам, чтобы остановить рост рас-
пространения коронавируса. Я прошу жителей Калужской об-
ласти ограничить пребывание в людных местах. Надеюсь на
вашу ответственность. Берегите себя и своих близких! Вакци-
нируйтесь!», - подчеркнул губернатор, обратившись к населе-
нию  области.

Владислав Шапша: «В выходные
дни в Калужской области в десять

раз вырос поток вакцинированных»
25 октября в ходе заседания регионального правительства,

которое в режиме видеоконференцсвязи провёл губернатор
Владислав Шапша, речь шла о ходе диспансеризации населе-
ния Калужской области.

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко
сообщил, что согласно федеральному законодательству диспан-
серизация взрослого населения проводится один раз в три года
для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для лиц
старше 40 лет. Первый этап - скрининговое обследование с
целью выявления факторов риска хронических неинфекцион-

ных заболеваний, второй этап – проведение при необходимос-
ти дополнительных обследований.

В 2021 году в Калужской области подлежат диспансериза-
ции более 189 тысяч человек. В настоящее время обследовано
свыше 89 тысяч (48,2 % от плана). При этом первая группа
здоровья (граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска и
они не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу дру-
гих заболеваний) составила 22 %. Вторая группа здоровья (вы-
явлены факторы риска при высоком или очень высоком сум-
марном сердечно-сосудистом риске) составила 24,2 %. Третья
группа здоровья (граждане, нуждающиеся в диспансерном на-
блюдении врача по заболеванию, в том числе требующие спе-
циализированной медицинской помощи, проведения лечебных,
реабилитационных и профилактических мероприятий) соста-
вила 74,2 %.

Помимо этого по поручению Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина с 1 июля по всей стране начата уг-
лубленная диспансеризация для граждан, переболевших
COVID-19. В нашей области в данной программе принимает
участие 21 медицинская организация. Углубленную диспансе-
ризацию  уже прошли 6 тыс. 383 человека.

Записаться на диспансеризацию можно через единый пор-
тал госуслуг, через портал регистратура40.рф, а также по теле-
фону или при личном обращении в поликлинику.

По словам Константина Пахоменко, по объективным причи-
нам, связанным с пандемией, диспансеризация населения в
регионе идёт не такими высокими темпами, как хотелось бы.
В числе причин – нежелание граждан в профилактических це-
лях посещать медучреждения, высокая загруженность медра-
ботников и их заболеваемость, кадровый дефицит.

Министр также доложил, что в настоящее время в 14 меди-
цинских организациях области развернуто 2400 инфекционных
коек. На стационарном лечении находятся 2172 пациента, сво-
бодный коечный фонд - 13,7%.

Продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. В
область поступило 451 тыс.402 комплекта вакцины против ко-
вида. Привито 342 тыс. 723 человека (52,7% от плана). За не-
делю первым компонентом привито 24 тыс. 696 человек, вто-
рым – 11 тыс. 888 человек. В регион также поступило 286 тыс.
700 доз вакцины против гриппа. По оперативным данным на
сегодняшний день привито 233 тыс.229 взрослых (43% от пла-
на) и 37 тыс. 783 ребёнка (40% от плана).

Константин Пахоменко отметил, что в регионе открыты
дополнительные пункты вакцинации. Подробная информа-
ция об их местонахождении размещена на геопортале:
h t t p s : / / y a n d e x . r u / m a p s / 6 / k a l u g a / c a t e g o r y /
c o v i d _ 1 9 _ v a c c i n a t i o n _ p o i n t / 2 7 8 4 9 0 4 6 0 0 9 /
?ll=36.261215%2C54.513845&sll=36.261215%2C54.513773&z=12
;https://map.geoportal40.ru/medzone/

Владислав Шапша подтвердил тот факт, что проведение дис-
пансеризации населения в условиях пандемии – задача не про-
стая, но её необходимо продолжать. При этом губернатор от-
метил возросший темп вакцинации населения против новой
коронавирусной инфекции: «На прошлой неделе до четырех
раз больше, чем традиционно прививали за последнее время, в
выходные дни – в десять раз поток вырос». Он поручил главе
регионального минздрава держать на особом контроле работу
стационарных пунктов вакцинации и выездных бригад: «Для
того, чтобы грамотно распределить все наши ресурсы, силы, и
успеть в период до 15 ноября привить всех, кто должен быть
привит. Чтобы предприятия наши смогли продолжить работу,
и мы не рассматривали введение более жёстких ограничений в
Калужской области». Владислав Шапша также поручил  руко-
водителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов
вакцинации: «Убедиться, что там есть вакцины, что там нет
очередей, что они размещены в удобных местах и людям по-
нятно, куда идти, чтобы сделать прививку».

До 2024 года в Калужской области
будут догазифицированы
20,8 тысяч домовладений

25 октября ход социальной газификации на территории ре-
гиона стал одной из основных тем заседания Правительства
области, которое в режиме видеоконференции провел губер-
натор Владислав Шапша. С докладом по данному вопросу вы-
ступила заместитель главы региона Ольга Иванова.

Заместитель губернатора отметила, что на федеральном уров-
не завершено принятие соответствующих нормативных пра-
вовых актов. Единый оператор газификации на территории
Калужской области – ООО «Газпром газификация». Темати-
ческая информация размещена на геоинформационном порта-
ле https://geoportal40.ru/ в сервисе «Программа газификации».

По плану до 2024 года в регионе должно быть догазифици-
ровано 20,8 тыс. домовладений. Основных критериев отбора
заявок для проведения работ всего два: домовладение находится
в газифицированном населенном пункте, дом и участок заре-
гистрированы.

В границах участка жители выполняют работы по строитель-
ству газопровода и внутридомовых сетей за свой счет в установ-
ленные договором сроки. Для отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета предусмотрена единовремен-
ная выплата до 35 тысяч рублей. Её смогут получить    ветераны
и вдовы участников Великой Отечественной войны, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшие узни-
ки концлагерей, инвалиды боевых действий, родители и не всту-
пившие в повторный брак мужья, жены силовиков, погибших
при исполнении служебных обязанностей. Материальная по-
мощь также предусмотрена для многодетных семей, инвалидов
первой и второй  группы, а также гражданам, имеющим доход
ниже величины прожиточного минимума.

Газораспределительными организациями созданы центры по
информированию населения о правилах газификации и при-

ему заявок. В рамках работы центров работают многоканаль-
ные телефоны горячей линии. Работу с населением проводят и
представители органов местного самоуправления. По состоя-
нию на 20 октября жители Калужской области подали 3,3 тыс.
заявок.

Владислав Шапша обратил внимание на недопустимость
нарушений сроков выполнения поручений Президента России
по социальной газификации. Глава региона поручил профиль-
ным ведомствам рассмотреть возможности активизации про-
ведения заявочной кампании.

Справочно:
Способы подачи заявки на догазификацию:
1. Через «единое окно» в офисе газораспределительной

организации (ГРО).
2. Письмом с описью вложения в ГРО.
3. Через личный кабинет на  сайте ГРО.
4. Через офисы МФЦ.
5. Через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг.
6. Через портал единого оператора газификации (https://

connectgas.ru).
Владислав Шапша встретился

с руководителем Главного штаба
«Юнармии» Никитой Нагорным

25 октября в Калуге состоялась рабочая встреча главы реги-
она Владислава Шапши с начальником Главного штаба Все-
российского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия», олимпийским чемпионом Никитой Нагорным.

В беседе приняли участие заместитель губернатора Констан-
тин Горобцов, начальник Калужского регионального штаба
движения «Юнармия» Александр Погудин и генерал армии,
Почетный гражданин Калужской области Владимир Исаков.

Основной темой разговора  стала популяризация движения
«Юнармия». В частности, речь шла о реализации на террито-
рии нашего региона уже существующих и новых проектов Все-
российского движения.

В настоящее время в калужском региональном отделении
«Юнармии» состоят более 10 тысяч молодых людей, создано
74 юнармейских отряда во всех муниципалитетах и 9 юнар-
мейских Домов. На протяжении трех лет, согласно рейтингу
развития движения в стране, калужское отделение занимает
вторую строчку в России и первую в Центральном федераль-
ном округе.

По словам Владислава Шапши, регион уделяет большое вни-
мание патриотическому воспитанию молодежи. Именно Калуж-
ская область положила начало поисковому движению в стра-
не, с 1975 года школьники несут почетную вахту у Вечного
огня. «Я рассчитываю, что нашими общими усилиями юнар-
мейское движение позволит выполнить те цели и задачи, кото-
рые ставит перед ним Президент страны», – подчеркнул Вла-
дислав Шапша. Губернатор также поблагодарил за поддержку
движения Владимира Исакова: «В Калужской области на вы-
соком уровне организация находится, во многом благодаря
Вашей инициативе и активной деятельности».

Никита Нагорный, в свою очередь, поблагодарил руковод-
ство региона за оказанное внимание организации и рассказал
о новых проектах, которые будут реализованы в Калужской
области. Речь шла о создании лаборатории «ЮНТЕХ» для раз-
вития научно-технического направления и школы «Юных кор-
респондентов». На эти цели Главным штабом выделено 15
миллионов рублей. Начальник Главного штаба заявил, что сей-
час основным вопросом является кадровое обеспечение про-
ектов. Необходимы, по его словам, преподаватели с профиль-
ными знаниями. Глава региона выразил готовность помочь в
решении этой проблемы.

В ходе рабочей встречи стороны высказались, в том числе,
за необходимость введения единой формы для всех юнармей-
цев страны. Пока каждый регион имеет свой комплект фор-
менной одежды.

Владислав Шапша также поздравил Никиту Нагорного с зо-
лотой медалью летних Олимпийских игр «Токио-2020» и отме-
тил, что это замечательный пример для молодого поколения. «В
Калужской области спортивная гимнастика развивается. У нас
есть школа Ларисы Латыниной. Я знаю, с каким трепетом ребя-
та относятся ко всему, что связано с гимнастикой, тем более, к
таким выдающимся успехам», – заметил губернатор.

Возобновил работу волонтерский
штаб по противодействию

 коронавирусной инфекции
25 октября возобновил работу волонтерский штаб по проти-

водействию коронавирусной инфекции.
Волонтеры регионального штаба оказывают содействие лю-

дям, находящимся на самоизоляции, которым по разным при-
чинам не могут помочь их близкие.

По словам руководителя Калужского регионального отделе-
ния Волонтерской Роты Алексея Клименко, помощь в основ-
ном заключается в получении нуждающимися продуктов и ле-
карств. Транспорт используется как личный, так и предостав-
ленный партнерами и спонсорами. Уже сейчас определено, что
добровольцам будет выделен транспорт из администрации Гу-
бернатора Калужской области.

«Как долго, и насколько усердно необходимо будет работать
волонтерам зависит от каждого из жителей региона. Сейчас
темпы вакцинации увеличиваются. Если это продолжится, мы
сможем побороть коронавирус без введения более жестких ог-
раничений», – отметил Алексей Клименко.

Волонтеры работают только по заявкам, которые можно ос-
тавить, позвонив по номеру горячей линии 200-165.
                Министерство внутренней политики и массовых
                  коммуникаций Калужской области.Информация
 на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Извещение о проведении 14 декабря 2021 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о

проведении аукциона: Постановление управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 18.08.2021 №
370.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст.

2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 декабря 2021 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 декабря 2021 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 ноября 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый

Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 8 декабря 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 2 ноября 2021 г. по 8 декабря 2021 г. по рабочим дням

с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером
40:02:181600:428, площадью 1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1В.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из правил землепользо-

вания и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня
Крисаново - Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017, земельный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения отсутствует;
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка производится в рабочие дни по согласованию с Управой муниципального района «Барятинский рай-

он» тел. 8 (48454) 24 235, 24 244, контактное лицо: Болдырева Елена Николаевна. Выходные дни: суббота, воскресенье. В рабочие
дни: с 8-00ч до 16-15ч., перерыв на обед: с 12-00 ч до 13-00ч.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 584,90 руб.
11. Шаг аукциона: 47,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 1 584,90 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК

012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе)
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными закона-

ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона

протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный

участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе

участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 14 декабря 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером 40:02:181600:428, площадью
1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1В.

Заявитель__________________________________________________________________________________________
                      (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Электронная почта: _____________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________
Счет ____________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном

сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направле-

ния им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный
участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю
отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относя-
щиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору
торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________            __________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                        подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                              (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                     в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                   «______ » _________________ 2021 г.

———————————————————————————————————————————————————
                                                                         (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята  в ______час. _______мин. «_____»______________________2021г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 14 декабря 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером 40:02:181600:428, площадью
1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1В

Заявитель______________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

Документы передал _________________________________________________                  _____________________
              Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                             Подпись
          (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                               (необходимо указать реквизиты

                                                                                                                                                                                  доверенности,
                                                                                                                                          в случае подачи заявки представителем

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
                                                                                    (заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______     ______час. _______мин.
Заявку и вышеперечисленные документы принял____________________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
М.П.

«_____»___________2021г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г.
Основание отказа ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________
М.П.

Приложение № 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
аренды земельного участка, находящегося на территории муниципального района «Барятинский район»

№ ___/___
c. Барятино                                                                                                                                                        «____»_________2021

На основании протокола об итогах проведения аукциона  по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка
с кадастровым  номером 40:02:181600:428,   из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 (Одна тысяча пять-
сот) кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д.1В (местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка) от «____» ________ 20___  №____ , Управа
муниципального района «Барятинский район» Калужской области в лице Руководителя Управы муниципального района «Барятин-
ский район» Хохлова Андрея Николаевича, действующего на основании  Решения Совета депутатов муниципального района
«Барятинский район» № 12 от 26.10.2020г., в соответствии с Уставом, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
и_____________________, именуем___ в дальнейшем «Арендатор»,  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель    (категория    земель) земли

населенных пунктов, с кадастровым номером  40:02:181600:428  находящийся  по адресу (имеющий адресные ориентиры): Калуж-
ская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д.1В (местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка), общей площадью  1500 (Одна тысяча пятьсот) кв.м., (далее — Участок),с видом разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), в границах, указанных в Вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается 20 (Двадцать) лет, с «____» __________ 20____г. по «_____» _________20_____г.
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и подлежит   государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.На основании протокола проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка от «____» _________ 20___ г.  № ____ размер годовой арендной платы за Участок   составляет: _______________________
(____________) рублей.

   3.2.Арендная плата вносится Арендатором за год в течение 10 дней с даты подписания договора аренды путем единовремен-
ного перечисления на казначейский счет 03100643000000013700 Коррсчет: 40102810045370000030 ИНН 4002000116 КПП 400201001
Управа муниципального района «Барятинский район» БИК 012908002 Банк: Отделение Калуга Банка России//УФК по Калужской
области г. Калуга ОКТМО 29604000

Код платежа (КБК) 030 11105013 05 0000 120 Арендная плата за землю.
3.3. Внесенный Арендатором задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды подлежит зачету в счет

причитающегося платежа, указанного в п. 3.1. договора.
В последующие годы арендная плата вносится не позднее 15 сентября ежегодно. Арендатор вправе самостоятельно определять

порядок внесения арендной платы в пределах установленного срока. В случае нарушения установленного срока внесения аренд-
ной платы, арендатор дополнительно выплачивает пеню из расчета 0,05% от размера невнесенной арендной платы за каждый
календарный день просрочки.

Копии платежных документов предоставляются Арендатором в Управу муниципального района «Барятинский район» не по-
зднее 5 дней с даты уплаты.

Годовой размер арендной платы изменяется ежегодно с учетом изменения составляющих, используемых при расчете арендной
платы в соответствии с действующим законодательством.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также

при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за шесть месяцев, в случае не
подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору и нарушения других условий Договора.

Договор аренды вышеназванного земельного участка может быть досрочно расторгнут Арендодателем во внесудебном порядке
при условии заблаговременного письменного уведомления Арендаторов за тридцать дней до дня досрочного расторжения догово-
ра аренды земельного участка.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий Договора.

4.1.3 На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка.
4.2.3.Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 3.2.договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2.По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на

новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца до истечения срока действия Договора.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием: для рекреационного на-

значения.
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи земельного участка от Арендодателя.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного конт-

роля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора (изменений и дополнений к нему) произвести его (их) государственную регистрацию в Уп-

равлении Росреестра по Калужской области.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и приле-

гающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской

Федерации.
5. Ответственность сторон

5.1. 3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. 3а нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,05% от

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном
п.п.3.2, 3.3 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируются законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды   земельного   участка    подлежит     государственной    регистрации в Управлении Росреестра по
Калужской области и направляется Арендодателю для последующего учета (в случае заключения договора субаренды на срок
более 1 года).

8.2.Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3.При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5.Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному хранится у

Сторон и один в Управлении Росреестра по Калужской области.
9.Реквизиты сторон

Арендодатель:
Управа муниципального района «Барятинский район»
Юридический адрес: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20.
тел.(48454) 24235, факс: (48454) 24235
ИНН 4002000116, КПП 400201001, казн/сч. 03231643296040003700, Банк: Отделение Калуга Банка России//УФК по Калужской

области г. Калуга БИК 012908002, ОКТМО 29604408
Руководитель Управы муниципального района
«Барятинский район» ____________________________________А.Н. Хохлов
«    »            20     года
Арендатор:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«__» ___________20   года

N
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1 Заявка на участие в аукционе
2 Копия документа, удостоверяющ его личность заявителя (для граждан)
3 Платежный документ, подтверждающ ий внесение задатка
4 Доверенность на лицо, имеющ ее право действовать от имени заявителя

www.admoblkaluga.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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Телепрограмма с 1 ноября по 7 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
2 НОЯБРЯ

СРЕДА,
3 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
5 НОЯБРЯ

СУББОТА,
6 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 НОЯБРЯ

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+

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
04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15,
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.30 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДИНОЗАВР» 6+
11.25 Жена 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 13.40 «КВАРТИРАНТКА» 12+
13.30, 17.30, 18.30, 21.30
Новости 16+
14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.45 Карт-бланш 16+
20.40 Таруса 12+
21.45 «КОМИССАРША» 12+
23.35 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.25, 01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
10.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «МАТА ХАРИ» 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
04.50 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35
«ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.30 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30
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 Таруса 12+
11.40, 23.35 «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 13.40, 21.45
«КОМИССАРША» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 19.45 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Кадеты-Родины дети 12+
00.25 Жена 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 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 Уральские пельмени 16+
10.10 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
13.35 «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 «ХЭНКОК» 16+
00.10 «ФОКУС» 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 01.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 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+

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+
00.55 «НА ОБРЫВЕ» 12+

НТВ
04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10,
00.00 Известия 16+
05.25 «Мое родное» 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
10.10 «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.20, 13.25 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.30 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
10.50 Азбука здоровья 16+
11.05 Позитивные новости 12+
11.15 Таруса 12+
11.40, 23.35 «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 20.30
Новости 12+
12.40, 13.40, 21.45
«КОМИССАРША» 12+
15.25 Мультфильм 0+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Врачи 16+
19.45 Персона 12+
21.00 Откровенно о важном 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
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 «ЛОГАН» 16+
22.40 «СКАЙЛАЙН» 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 Уральские пельмени 16+
10.05 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 0+
11.40 «ХЭНКОК» 16+
13.25 «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.20 Купите это немедленно! 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 01.30 «РОДНЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 05.20 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро 6+
10.15 «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин 12+
15.35 Концерт «Этот мир
придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.50 «МАТА ХАРИ» 16+

Россия 1
04.25 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.45 «Местное время» 12+
21.00 «ПАЛЬМА» 6+
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

НТВ
05.35, 08.20 «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
12.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+

Пятый канал
05.05, 05.45 «Мое родное» 12+
06.25, 07.10, 08.05, 09.10
«ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
10.10 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
10.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
12.35, 13.40, 14.40 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 18.35
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
19.40, 20.40 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
21.40 «ТУРИСТ» 16+
23.45 «РЖЕВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
06.45, 17.30 Культурная среда 16+
07.00 Приходские хроники 0+
07.15, 18.45 Интересно 16+
07.30 Всегда готовь! 12+
08.00, 15.40 Мультфильм.
09.10 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+
11.00 Кадеты-Родины дети 12+
11.45, 23.35 «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
12.40, 21.45, 04.20
«КОМИССАРША» 12+
14.25 Красные и белые 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Персона 12+
18.15 Василий Шукшин 16+
19.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+
21.30 Азбука здоровья 16+
00.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
КАНИКУЛЫ В ГРЕЦИИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
05.20, 03.05 Мультфильм 0+
06.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
08.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
09.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
12.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
15.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ» 6+
17.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
21.35 «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
23.05 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
00.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 14.05, 18.40, 05.30
Мультфильм 0+
08.05 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
09.55 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
12.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
16.00 «АЛАДДИН» 6+
21.00 «АВАТАР» 16+
00.20 «МАСКА» 16+

Звезда
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
11.40, 13.15 «ДЕМИДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
20.00 «КРЫМ» 16+
21.40 «ЗВЕЗДА» 16+
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
01.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+

Первый канал
05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 За двумя зайцами 12+
07.00 Доброе утро 6+
10.15, 12.15 Воспоминания о
Шерлоке Холмсе 12+
17.35 Фигурное катание.
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 «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» 16+
01.20 Иммунитет 12+

Россия 1
06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
00.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+

НТВ
04.30 «БАРСЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Мои университеты 6+
09.15, 10.20 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
12.00 «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Жара kids awards 2021 г. 12+

Пятый канал
05.15, 05.55, 06.40, 07.25 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.10
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
12.10, 13.15 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
14.15, 15.10, 16.10, 17.05
«ОРДЕН» 12+
18.00, 19.00, 19.55, 20.45
«ТАНКИСТ» 12+
21.40, 22.50, 23.50, 00.50
«ПУСТЫНЯ» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10
«БАЛАБОЛ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ПРИМАДОННА» 12+
06.45, 15.40 Мультфильм 0+
08.05 Хочу все знать 6+
08.15 Клен 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.00, 19.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.30 Наша марка 12+
11.45 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
12.35 «КОМИССАРША» 12+
14.25 Революция Власть
и душа 12+
16.50 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.30 Всегда готовь! 12+
18.00 Приходские хроники 0+
18.15 Марк Захаров 12+
18.45 Интересно 16+
21.45 Персона 12+
22.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
00.30 «ТРЕТИЙ НЕ
ЛИШНИЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
06.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
07.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
09.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
11.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
13.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
15.20 «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
17.20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.00 «ДЕНЬ КУРКА» 16+
23.55 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
01.30 «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.45, 19.00, 05.30
Мультфильм 0+
08.10 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 0+
15.40 «АВАТАР» 16+
23.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
01.05 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

Звезда
06.05 «Сделано в СССР» 12+
06.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
08.15 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
12.35, 13.15 «История военной
разведки» 12+
16.05, 18.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.40 «ДЕМИДОВЫ» 12+
02.25 «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» 12+

Первый канал
04.55 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания о
Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.30 Фигурное катание 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.10 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ
КАРЬЕРОВ» 12+

Россия 1
04.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
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+
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ДУРА» 12+

НТВ
04.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
06.20 Михаил Жванецкий 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+
09.20 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 12+
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 «Наша родная красота» 12+
05.45, 06.35, 07.30 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
08.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35,
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРИМАДОННА» 12+
06.45 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 16+
07.00, 18.30 Персона 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
07.45, 11.45 Мультфильм 0+
09.00, 19.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+
13.35 Всегда готовь! 12+
14.00 Приходские хроники 0+
14.15 Магия вкуса 12+
14.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
17.00 Доктор Пауст 12+
17.55 Неизвестные факты о
Калужской области 12+
18.00 На спорте 12+
21.30 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+
23.20 Наша марка 12+
23.35 Красные и белые 12+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
05.40 «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
06.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный
спецпроект 16+
15.10 «Засекреченные списки» 16+
17.10 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
19.10 «БРАТСТВО» 16+
21.25 «9 РОТА» 16+
00.10 «ВОЙНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 12.45 Мультфильм 0+
08.25, 12.40 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

Звезда
06.40, 08.15 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 «ЗВЕЗДА» 16+
16.05, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
00.05 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+

Первый канал
04.50 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парад 1941 г. на Красной
площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.30 «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса
Намина 16+
00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+

Россия 1
05.20, 03.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 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 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

НТВ
05.45 «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+
12.00 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 «ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
05.40 «РЖЕВ» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20
«ОРДЕН» 12+
11.15 «ТУРИСТ» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10
«ПУЛЯ» 16+
23.10 «ШУГАЛЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.50 Мойдодыр 0+
08.05 Культурная среда 16+
08.20 Всегда готовь! 12+
08.45 Приходские хроники 0+
09.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.30 На спорте 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.15 Детский канал 6+
13.45 Клен 12+
14.00 Откровенно о важном 12+
14.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.45 Боровск-музей под
открытым небом 6+
19.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
22.50 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 12+
00.30 «ЦВЕТ НЕБА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
08.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
10.10 «ДЕНЬ КУРКА» 16+
12.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
14.20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
16.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.35 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
20.55 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» 16+
23.15 «ДЭДПУЛ-2» 18+

Звезда
06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 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 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СЫЩИК» 12+



и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail : selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

 Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197 от 13.09.2012 г.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

В АО «Родник» ТРЕБУЕТСЯ  водитель автоцистерны для до-
ставки воды. Зарплата договорная. Все вопросы по телефонам: 8-
906-642-64-70 – Сергей Владимирович, 8-906-642-64-75 – Алек-
сандр Иванович.
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Выражаем искренние соболезнования Цикуновой Антонине Пав-
ловне в связи со смертью ее матери

РЯБОВОЙ Тамары Ивановны.
Семья Ежуковых.

Выражаю искреннюю благодарность знакомым, друзьям, сосе-
дям, работникам культуры района, Управе МР «Барятинский рай-
он», одноклассникам и всем, кто принял участие в организации
похорон горячо любимого Дегтярева Максима Сергеевича.

Жена.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти работника рай-
онного Дома культуры

ДЕГТЯРЕВА Максима Сергеевича
и выражаем искренние соболезнования родным и близким по-

койного. Работники культуры района.

Ветераны Барятинского ОВД выражают глубокое соболез-
нование Лядичеву Юрию Павловичу в связи со смертью брата

ЛЯДИЧЕВА Сергея Павловича.

Управа муниципального района «Барятинский район» вы-
ражает искреннее соболезнование Дубковой Елене Евгеньевне по
поводу смерти отца ШЕХАНОВА Евгения Михайловича.

Ветераны Барятинского ОВД выражают глубокое соболез-
нование Дубковой Елене Евгеньевне по поводу смерти отца

ШЕХАНОВА Евгения Михайловича.

Выражаю искреннее соболезнование Шехановой Светлане Ни-
колаевне, а также всем родным и близким по поводу смерти

ШЕХАНОВА Евгения Михайловича.
Королева.

Выражаю глубокое соболезнование семьям Шехановых и Дуб-
ковых в связи со смертью ШЕХАНОВА Евгения Михайловича

Дорожкина.

Коллектив ПСЧ-27 выражает искреннее соболезнование род-
ными и близким по поводу смерти ШЕХАНОВА Евгения Михай-
ловича.

Дорогого, любимого, замечательного мужа
и классного папочку ФОКИНА Диму поздрав-
ляем с юбилеем! У настоящего мужчины день
рожденья! Желаем, чтоб исполнились меч-

ты, еще добра желаем и везенья, чтоб было
все, что пожелаешь ты. Желаем тебе крепкого

здоровья, ты береги его, как драгоценный клад.
Чтоб дом наполнен был всегда любовью, чтоб

был ты счастлив, весел и богат. Пускай забота близ-
ких и друзей тебе поможет и поддержит в каждом деле.

Свой путь к успеху выстроить сумей, и станут достижимыми все
цели. И чтобы не случилось, просто знай - семья всегда согреет
и поможет. Мы здесь, мы рядом, не переживай! Всё хорошо! И
вместе мы всё сможем!

Жена, дети Ваня и Лёша.

Дорогой, любимый Дима! С юбилеем тебя поздрав-
ляем, с этой важной, значительной датой. От души
мы тебе пожелаем быть счастливым и очень бо-
гатым. Пусть любовь твою жизнь украшает,
пусть дела твои в гору идут. Пусть родные тебя
обожают, в доме будет тепло и уют. Пусть здо-
ровье становится крепче с каждым годом и день
ото дня. Поздравляем тебя мы сердечно, бесконеч-
но и крепко любя!

Мама, брат, сестра, дети Маша и Алёна. ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

Организации ТРЕБУЮТСЯ водители, машинист бульдозера,
сортировщики. Оформление по ТК РФ. Заработная плата высо-
кая. Тел. 8-920-894-07-35.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ:
с. Барятино, ул. 40 лет

Победы. Т. 8-960-520-29-11.

ПРОДАЕТСЯ земельный
участок 15 соток в с. Баряти-
но, ул. генерала Потулова-22.
Цена 100 тыс.руб. – торг. Т.8-
906-642-68-77.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород в наличии
и на заказ. Цена от 16000

 за 1 куб. Доставка.
Тел.: 8-920-887-85-51.

06 ноября Димитриевская РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Накануне в 15.30 - Панихида в храме в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 - Парастас (заупокойное вечернее богослужение) в

храме в с. Барятино. В сам день:
В 8.00 - Литургия и Панихида в храме в с. Барятино.
В 10.30 - Панихида в храме в с. Милотичи.
В 11.30 - Панихида в храме в с. Спасское.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Калу-

га проводит отбор граждан для поступления на военную службу по
контракту в воинские части Министерства обороны  РФ. Военнослу-
жащий по контракту обеспечивается всеми видами довольствия в соответ-
ствии с требованиями ФЗ РФ «О статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем) жилых поме-

щений);
- возможность приобрести жилье в собственность через 6 лет службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную службу, получившие

среднее – профессиональное или высшее образование, имеют право вме-
сто срочной службы заключить контракт с МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07, 89208768761 – Пункт отбора
на военную службу по контракту (2 разряда) г. Калуга.

В спортивном зале МКУ «Олимп», совместно с комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав, прошло спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню на-
родного единства. Учащиеся Асмоловской средней школы приняли участие в «Весё-
лых эстафетах с воздушными шариками».

Задачей мероприятия были пропаганда здорового образа жизни и повышение дви-
гательной активности.

Спортивные эстафеты -
лучший способ в игровой
форме повысить интерес де-
тей к активному и здоровому
образу жизни, а также воспи-
тать чувство коллективизма
и взаимовыручки!

МКУ «ОЛИМП».

Спорт Если эстафета, то  - весёлая!

Выражаем искреннюю благодарность  близким, друзьям, сосе-
дям, коллегам, служителям храма с.Барятино и всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты в связи с уходом из жизни Рябовой Та-
мары Ивановны. Родные.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «СЕЛЬСКИХ
ЗОРЬ» ВЫЙДЕТ 12 НОЯБРЯ
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