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3 декабря в России отмечается
День Неизвестного Солдата. В
селе Барятино у памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоялся
митинг. В акции приняли участие
жители посёлка, представители
организаций, учащиеся Барятин-
ской средней школы члены отря-
да «Сокол» детско-юношеского
движения «Юнармия».

Открывая митинг, глава района
А.К. Калинин сказал: «В 2014 году
указом Президента РФ была уч-
реждена памятная дата, посвя-
щенная подвигу Неизвестного
Солдата. Главный символ про-
павших героев - могила Неизвес-
тного Солдата в Александровс-
ком саду, где высечены слова:
«Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен». В честь каждо-
го безымянного защитника горит

Даты

Уважаемые жители Калужской области! Примите самые искренние
поздравления с Днем Конституции!

Этот документ на протяжении почти трех десятилетий определяет
вектор развития России, как правового, демократического, социаль-
ного государства.

Благополучие граждан, их социальная защита, поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства лежат и в основе поправок в глав-
ный закон страны, принятых на общероссийском голосовании в про-
шлом году.

И, конечно, именно Конституция определяет принципы развития
всего законодательства, включая и региональное. Она лежит в осно-
ве всех тех решений, которые призваны сделать нашу страну силь-
нее, а жизнь граждан комфортнее и благополучнее.

Уверен, что трудолюбие, любовь к Родине, патриотизм и ответствен-
ность каждого из нас позволят в полной мере реализовать потенциал
Конституции, будут фундаментом поступательного развития Калужс-
кой области и всей нашей страны.

Искренне желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, ус-
пехов во всех добрых начинаниях.

Председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев
и депутаты регионального парламента

Дорогие земляки! 12 декабря вся страна отметит один из самых
значительных государственных праздников – День Конституции!

Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, незави-
симости и целостности Российской Федерации, основной закон, яв-
ляющийся фундаментом демократического законотворчества. Это до-
кумент, свидетельствующий о зрелости нашего государства, его по-
литической системы и гражданского общества.

Основные положения Конституции, пройдя через призму других
законов, федеральных и местных, всегда нацелены на защиту каж-
дого из нас.

Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и успешной.
И мы должны делать все для процветания и развития района, облас-
ти и всей нашей огромной и великой страны.

От души поздравляем вас с этим важным для всех россиян празд-
ником. Пусть он принесет в каждый дом надежду, радость, веру в
светлое и доброе будущее. Желаем крепкого здоровья, мира, благо-
получия и праздничного настроения!

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

Подвиг ваш бессмертен
Вечный огонь - как символ света
и надежды, общей скорби и веч-
ной памяти. Наш долг - переда-
вать будущим поколениям всю
правду о защитниках Отечества
и Великой Отечественной войне».

Руководитель районной Управы
А.Н. Хохлов отметил, что День
Неизвестного Солдата установлен
в целях увековечивания памяти,
воинской доблести и бессмертно-
го подвига российских и советских
воинов, погибших в боевых дей-
ствиях на территории нашей стра-
ны или за её пределами, чьи име-
на остались неизвестными. Еже-
годно в нашем районе ведутся
поисковые работы. Поисковики
находят останки павших бойцов,
но установить фамилии из най-
денных 200 - 300 бойцов удаётся
только пяти или шести, остальные
остаются безымянными.

- Сегодня у братских захороне-
ний, мемориалов, на местах сра-
жений, в семьях пропавших геро-
ев, вспоминают тех, кого забрала
война. Мы склоняем головы пе-
ред теми, кто погиб на фронте и
остался безымянным, но жив в
людской памяти - сказал Андрей
Николаевич.

Присутствующие почтили па-
мять погибших воинов минутой
молчания.

Заупокойную литию по погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны отслужил настоятель
Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерей Николай
Андриянов.

Затем представители организа-
ций возложили венки к подножию
памятника.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Уважаемые жители Барятинского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
День Конституции Российской Федерации - это не просто офици-

альный праздник, но и памятный день принятия документа, благода-
ря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами,
можем участвовать во всех политических, экономических и соци-
альных процессах, происходящих в нашей стране.

В этот знаменательный день желаем всем жителям района добра,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начи-
наниях на благо района и республики в целом!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Памятные даты

 Памятная дата, которая отмеча-
ется ежегодно 9 декабря. Она ус-
тановлена Федеральным законом
Российской Федерации № 22-ФЗ от
28 февраля 2007 года «О внесе-
нии изменения в статью 1-1 Феде-
рального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России».

Надо сказать, что свою историю
праздник ведёт ещё с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к
выдающемуся событию эпохи
правления императрицы Екатери-
ны II - в 1769 году она учредила
орден Святого Георгия Победонос-
ца. В те годы этим орденом награж-
дались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость.

До 1917 года в день памяти Свя-
того Георгия (26 ноября по старо-
му стилю) в России отмечался
праздник георгиевских кавалеров.
После Октябрьской революции
1917 года праздник, как и орден,
были упразднены.

В 1943 году для награждения
рядового и сержантского состава,
отличившегося на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, был уч-
режден своеобразный аналог рос-
сийского ордена Святого Георгия
Победоносца   орден Славы I, II и

III степени, награждение которым
проводилось до лета 1945 года.

Статус высшей военной награды
был возвращён ордену в 2000 году
в соответствии с Указом Президен-
та РФ № 1463 от 8 августа 2000
года «Об утверждении статута ор-
дена Святого Георгия, положения
о знаке отличия - Георгиевском кре-
сте».

В 2007 году российские парла-
ментарии выдвинули идею о воз-
рождении данного праздника (ко-
торый затем и был установлен).

Сегодня День Героев Отечества
- дань высочайшего государствен-
ного и общественного уважения к
тем, кто удостоен самых почетных
государственных наград - званий
Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

В честь этой даты в Москве, в Ге-
оргиевском зале Кремля, проходит
торжественный приём с участием
Героев Отечества, на который так-
же приглашаются члены правитель-
ства РФ, члены Совета Федерации
и Госдумы, региональные власти, а
также представители конфессий,
общественных объединений, дея-
тели культуры, науки и искусства.

Официально

По итогам 10 месяцев средний уровень
исполнения региональных программ

нацпроектов составил 83%
6 декабря на координационном совещании руководителей ор-

ганов государственной и федеральной власти под председатель-
ством главы региона Владислава Шапши и главного федераль-
ного инспектора по Калужской области Игоря Князева замес-
титель губернатора Дмитрий Разумовский доложил о текущем
статусе реализации 44 региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов.

На эти цели направлено свыше 20,5 млрд. рублей. По итогам
10 месяцев средний уровень исполнения региональных проек-
тов – 83%, полностью достигнуты показатели национального
проекта «Производительность труда».

Владислав Шапша поддержал предложение Игоря Князева,
адресованное руководителям всех уровней, о необходимости
активизации информирования населения о реализации нацио-
нальных проектов. Особе внимание при этом следует обратить
на мероприятия в сфере здравоохранения и демографии.
«Нельзя останавливаться только на ковидной теме», – посове-
товал главный федеральный инспектор.

В ходе заседания Игорь Князев также отметил работу Цент-
ра управления регионом Калужской области (ЦУР), который
лидирует в рейтинге Центрального федерального округа, и ре-
комендовал сохранить достигнутые результаты в будущем.

Владислав Шапша подчеркнул: «Это повод на самом деле не
расслабляться, а, наоборот, продолжить напряженную работу.
Действительно, это большой и слаженный коллектив. Задач и
вопросов много. Эту работу нужно продолжить».

Государственная информационная система ЖКХ – дополни-
тельная интернет-платформа для взаимодействия граждан с
управляющими и ресурсоснабжающими организациями

Одна из приоритетных задач модернизации системы жилищ-
но-коммунального хозяйства страны сделать сферу ЖКХ для
граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой
доступ к широкому перечню данных. Один из современных
инструментов, позволяющих решить данную задачу, Государ-
ственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ).

В настоящее время ГИС ЖКХ – удобная интернет-платфор-
ма, единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ
со всей страны. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с
управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ,
органами власти различных уровней.

С помощью ГИС ЖКХ граждане могут посмотреть начисле-
ния за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за

предоставленные жилищно-коммунальные услуги, ввести и про-
верить показания приборов учета, контролировать работы по дому,
проводимые управляющими организациями, а также их стоимость,
проверить наличие лицензии у управляющей организации, узнать
график капитального ремонта дома, получить информацию о та-
рифах на ЖКУ, принимать участие в управлении домом, в совме-
стных электронных голосованиях и обсуждении вопросов и про-
блем с соседями на форуме, направить обращения в органы влас-
ти, получить уведомление о плановом отключении коммуналь-
ных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.

ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государствен-
ных услуг. Отдельная регистрация в системе не требуется: зайти
можно через подтвержденную учетную запись на портале го-
суслуг. Для удобства пользования системой создано специаль-
ное мобильное приложение.

Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
Владислав Шапша принял участие в
открытии цветоводческого комплекса

в Малоярославецком районе
6 декабря в Малоярославецком районе губернатор Владис-

лав Шапша принял участие в торжественной церемонии от-
крытия ООО «Калужский цветочный холдинг». Участниками
мероприятия также стали заместитель губернатора Владимир
Потемкин, региональный министр сельского хозяйства Леонид
Громов, генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития
бизнеса» Стефан Перевалов, генеральный директор ООО «Ка-
лужский цветочный холдинг» Дарья Васильева, владельцы и
руководители крупных предприятий области.

ООО «Калужский цветочный холдинг» – инвестиционный
проект с суммарным объемом вложений 2,6 млрд рублей, ко-
торый реализуется на территории обанкротившегося цветовод-
ческого комплекса.

Общая площадь выращивания цветов в теплицах – 27 Га зак-
рытого грунта и 23 Га открытого грунта. Ассортимент продук-
ции включает более 40 сортов роз, более 50 сортов гербер, 10
сортов хризантем, множество сортов сезонных цветов – тюль-
паны, лилии, ирисы, однолетние растения. Заказчики готовой
продукции предприятия – крупные торговые сети. В 2023 году
предприятие планирует выйти на проектную мощность с пла-
нируемой выручкой 2,5 млрд. рублей.

В озвученном на церемонии открытия приветственном ад-
ресе председателя комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, Анатолий Артамонов пожелал успешной
и плодотворной работы сотрудникам компании: «Искренне рад,
что в Калужской области восстановлено и вновь заработало

еще одно предприятие, продукция которого будет радовать
жителей нашего региона и страны. Уже сейчас крупные торго-
вые сети являются заказчиками вашей компании».

Владислав Шапша пожелал сотрудникам холдинга процве-
тания: «Мы гордимся тем, что на этой территории, не изменяя
профиля, вновь открылась цветочное производство. В нашей
области, где 5 месяцев в году средняя температура ниже нуля,
это очень не простое дело. Я уверен, что стараниями сотруд-
ников холдинга крупнейший в стране цветоводческий комп-
лекс сможет завоевать уверенные лидирующие позиции не
только в России, но и в мире».

В ходе экскурсии по тепличному комплексу глава региона
принял участие в посадке саженцев роз.
Жителей области приглашают принять
участие во II всероссийском диктанте

по энергосбережению
Фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» и го-

сударственная корпорация Фонд содействия реформированию
ЖКХ проводит II всероссийский диктант по энергосбережению
в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-диктант».

«Е-диктант» - интерактивный онлайн-тест, содержащий воп-
росы разного формата по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере ЖКХ. Среди его задач
- привлечение внимания общества и средств массовой инфор-
мации к проблемам энергосбережения в сфере ЖКХ, предос-
тавление возможности всем желающим проверить свои зна-
ния по энергосбережению в сфере ЖКХ, повышение уровня
грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг, сти-
мулирование использования энергосберегающих технологий.

«Призываю поучаствовать в диктанте по энергосбережению
не только взрослых, но и подрастающее поколение. Участие
позволит не только получить конкретные знания по рациональ-
ному ведению домашнего хозяйства, но и, возможно, поможет
сформировать для подростков профессиональное будущее,
подтолкнет их к выбору для себя профессии в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства», - сказал министр строительства
и ЖКХ области Вячеслав Лежнин. Для участия необходимо
зарегистрироваться на сайте energydict.ru

Диктант завершится 11 декабря. Победители награждаются
призами и дипломами, которые высылаются на почтовый адрес
победителя.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

7 декабря на территории
села Барятино сотрудника-
ми территориального отдела
административно-техничес-
кого контроля № 7 было про-
ведено очередное рейдовое
мероприятие на предмет со-
блюдения правил поведения
при введении режима повы-
шенной готовности в связи с
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции
(COVID-19).

При посещении магазинов и
иных организаций особое
внимание уделяется фактам
нахождения клиентов и об-
служивающего персонала в
средствах индивидуальной
защиты органов дыхания (ме-
дицинская маска, респиратор
и т.п.); соблюдение социаль-
ной дистанции, а так же пра-
вильности ношения маски.

В ходе проведения мероп-
риятия проверялись торго-
вые точки расположенные
на улицах 8 Марта, Советс-
кая, 1 Мая.

В результате проверок нару-
шения содержания масочного
режима не выявлено. Персо-
нал торговых точек, а также
посетители соблюдают соци-
альную дистанцию, органы
дыхания прикрыты масками.
Так же в ходе проведения мо-
ниторинга сотрудником терри-
ториального отдела проводи-
лась разъяснительная работа
по соблюдению норм безопас-
ности, требований постанов-

Рейды

Масочный режим
на территории района действует

ления № 200 от 17.03. 2020
года Правительства Калужс-
кой области, где подробно ука-
заны условия введённых огра-
ничений, которые продлены до
31декабря 2021года.

Напоминаем, что за невы-
полнение правил поведения
при введении режима повы-
шенной готовности на терри-
тории, на которой существует

угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, влечет ад-
министративную ответствен-
ность по ст. 20.6.1 КоАП РФ и
грозит административный
штраф в размере от 1000 до
30000 рублей для граждан и
до 300000 рублей для юриди-
ческих лиц.

И. Крутских,
начальник отдела №7.

www.admoblkaluga.ru


3 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

10 декабря  2021 г.   №95-96 (9917-9918)

По словам главы админист-
рации сельского поселения
«Село Сильковичи» М.Н. Ста-
ричковой работы подрядчи-
ком выполнены качественно,
согласно проекту. Её слова
подтвердились во время при-
ёмки объекта комиссией, в
которую помимо специалис-
тов вошли и депутаты сельс-
кого поселения.

Площадка расположена на
центральной улице деревни и
местная детвора уже вовсю ос-
ваивает её. Здесь есть игровой
комплекс, качели, карусель,
песочница. За своих детей
очень рады взрослые, а при-
сматривать за ними они могут
сидя на удобных скамейках.

Площадка построена в рам-
ках программы «Комплексное
развитие сельских территорий
в Калужской области». Она
включает в себя три источни-
ка финансирования это обла-
стные финансы самая боль-
шая часть порядка семидеся-
ти процентов, тридцать про-
центов вносит сельское посе-
ление и один процент жители
поселения.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Будет где детворе поиграть
Местные инициативы

В деревне Перенежье сельского поселения «Село Сильковичи»
подрядчик завершил обустройство детской игровой площадки. Государственная социальная помощь на основании со-

циального контракта (далее также - помощь) оказыва-
ется малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам и иным установленным категори-
ям граждан, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины региональ-
ного прожиточного минимума. Цель оказания помощи -
стимулирование активных действий ее получателей по
преодолению трудной жизненной ситуации (Федераль-
ный закон от 17.07 1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (далее Закон № 178-ФЗ).

Что такое социальный контракт?
Это соглашение, которое заключается между органами соци-

альной защиты населения и малоимущими гражданами (или
семьями).

С его помощью люди, нуждающиеся в помощи государства, мо-
гут получить новую профессию, открыть собственное дело, по-
править материальное положение семьи.

По данному соглашению орган соцзащиты оказывает человеку
или семье государственную помощь (социальные услуги или де-
нежные выплаты), а гражданин со своей стороны берёт на себя
определенные обязательства по выполнению мероприятий про-
граммы социальной адаптации.
Что такое программа социальной адаптации?

Это разработанные специалистами органа соцзащиты совмес-
тно с заявителем мероприятия, которые направлены на преодо-
ление им трудной жизненной ситуации. Программой социальной
адаптации определены виды, объём и сроки реализации этих ме-
роприятий.

На какие направления
даётся социальный контракт?

В соответствии с программой социальной адаптации заключа-
ется социальный контракт по следующим направлениям:

«ПОИСК РАБОТЫ» - срок действия контракта до 9 месяцев.
Предоставляется материальная поддержка (денежной выплаты)
в размере 12 488 рублей в месяц обращения и 3 месяца после
устройства на работу. Возможно предоставление средств на про-
хождение обучения стоимостью до 30 000 рублей за курс. В пери-
од обучения до 3 месяцев выплачивается ежемесячное пособие
в размере 6 244 рублей.

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ П Р Е Д П Р И -
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - срок действия контракта
до 12 месяцев. Предусматривается единовременная материаль-
ная поддержка гражданам до 250 000 рублей для развития пред-
принимательской деятельности, в том числе закупки оборудова-
ния, создания и оснащения дополнительных рабочих мест. Воз-
можно предоставление средств на прохождение обучения стоимо-
стью до 30 000 рублей за курс.

«ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА» - срок дей-
ствия до 12 месяцев. Единовременно выплачивается до 100 000
рублей. Возможно прохождение обучения.

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕН-
НОЙ СИТУАЦИИ» - срок действия до 6 месяцев. Под иными по-
нимаются мероприятия, направленные на оказание государствен-
ной соцпомощи для удовлетворения текущих потребностей граж-
дан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обу-
ви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного под-
собного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском
осмотре, для стимулирования ведения здорового образа жизни,
а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах
дошкольного и школьного образования. Установлена ежемесяч-
ная выплата в размере 12 488 рублей до 6 месяцев.

Размер единовременных выплат и сроки контракта определя-
ются межведомственной комиссией, созданной при органе соци-
альной защиты.
Кто может рассчитывать на соцконтракт?

Право на его заключение имеют те семьи (или одиноко про-
живающие граждане), чей доход по не зависящим от них при-
чинам ниже прожиточного минимума, установленного в Калуж-
ской области.

Государственная социальная помощь не назначается получа-
телям в случае, если они не осуществляют трудовую деятельность
и не признаны в установленном порядке безработными, за ис-
ключением случаев, когда они:

•осуществляют уход за инвалидом I группы, за престарелым,
нуждающимся в соответствии с заключением медицинской орга-
низации в постоянном постороннем уходе;

•осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
•осуществляют уход за ребенком до достижения им трехлетне-

го возраста или за ребенком, который требует ухода в течение
времени, определенного в медицинском заключении врачебной
комиссии медицинской организации, но не более чем до дости-
жения им шестилетнего возраста;

•обучаются по очной форме в образовательной организации не-
зависимо от ее организационно-правовой формы, типа и вида и
при этом не достигли возраста 23 лет;

•являются родителями многодетной семьи;
•являются получателями государственной пенсии.

Куда обратиться, чтобы всё оформить?
Для признания граждан малоимущими для оказания им госу-

дарственной социальной помощи и дальнейшей работы по офор-
млению социального контракта необходимо обратиться в орган
социальной защиты по месту жительства, подтвержденному ре-
гистрацией.

Отдел соцзащиты информирует

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ –
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Под таким названием на базе
Калужского филиала РАНХиГС
состоялся молодежный соци-
альный хакатон. Мероприятие
состояло из двух блоков: кругло-
го стола «Малые города: Точки
притяжения» на котором были
представлены презентации, выс-
тупления спикеров, с целью по-
знакомить ребят с ключевыми
трендами, существующих успеш-
ных практик развития малых го-
родов и самого хакатона по фор-
мированию молодежных проект-
ных инициатив для развития сво-
ей малой Родины.

Наш район представляла ко-
манда ребят из молодежных об-
щественных объединений «Мо-
лодежный совет» и «Молодая
гвардия», ставшая в итоге побе-
дителем хакатона и заняла 1
место среди 15 команд Калужс-
кой области.

Молодежная политика

«Поиск новых подходов
к динамическому развитию малых городов»

Поздравляем наших участников с победой и желаем вопло-
щения в жизнь всех их идей и планов.
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Вести из школ

30 ноября  в нашей школе со-
стоялся круглый стол для учащих-
ся  «группы риска» на тему: «От
безответственности до преступ-
ления один шаг».

Гости мероприятия: инспектор
ПДН, А.О. Богашова, и.о. соци-
ального педагога, Л.В. Самохина,
ведущая круглого стола, педагог-
психолог, Л.Е. Царева.

Ребята разыграли и обсудили
жизненную ситуацию, выслушали
мнение специалистов, как пра-
вильно поступить, чтобы не прой-
ти равнодушно мимо зла и неспра-
ведливости. Пришли к выводу, что
ничего нет в мире драгоценнее уз,
соединяющих человека с челове-
ком, что поступать необходимо по
совести, помогать людям, отда-
вать им своё тепло и участие, бо-
роться с несправедливостью.

В ходе диалога была затрону-
та и тема «Здоровье». Учащиеся
и гости обсудили, какие вредные
пристрастия, привычки больше
всего влияют на наше здоровье,

От безответственности
до преступления один шаг

25 октября 2018 года опублико-
ван Указ Президента РФ В.В. Пу-
тина «О праздновании 350-летия
со дня рождения Петра I». В нем
отмечается большое значение
реформ Петра I для истории Рос-
сии и в связи с исполняющимся в
2022 году 350-летием со дня его
рождения.

С именем Петра Великого свя-
зана и история Калужской губер-
нии: в 1719 году Петр I учредил
Калужскую провинцию в составе
Московской губернии (в 1776 –

Один день из жизни Петра I

проанализировали результаты
анкетирования учащихся школы.

В завершении круглого стола
педагог-психолог, Л.Е. Царева,
пожелала учащимся добра и уме-
ния быть ответственными, понять

своё благородное человеческое
предназначение в дальнейшей
самостоятельной жизни.

Л. ЦАРЕВА,
педагог-психолог МКОУ

«Барятинская СОШ».

Екатериной II было учреждено
Калужское наместничество).

Предстоящий юбилей - 350-ле-
тие со дня рождения Петра I - уча-
щиеся нашей школы отметили
исторической игрой «Один день
из жизни Петра I». Цель мероп-
риятия:  привлечение внимания к
преобразовательной деятельнос-
ти великого реформатора, опре-
деление роли и значения лично-
сти российского императора Пет-
ра Алексеевича и его реформ для
отечественной и калужской исто-

рии.
В ходе мероприятия, которое

для учащихся 10 - 11 классов
организовала и провела учитель
истории С.И. Сулукова, ребятам
было предложено прожить обыч-
ный день вместе с первым рус-
ским императором Петром I, оку-
нуться в атмосферу тех лет,
вспомнить как можно больше из-
менений, которые произошли в
России за годы его царствования.

В ходе игры школьники вместе
с первым русским императором
Петром I «посетили» Сенат, Си-
нод, побывали в первом русском
музее - Кунсткамере, на строи-
тельстве Санкт-Петербурга. На
каждом этапе ребятам были
предложены самые разные зада-
ния, с которыми они справились
с честью.

Такие мероприятия позволяют
учащимся не только знакомиться с
материалом, выходящим за рамки
школьного учебника, но и научить-
ся работать с различными типами
исторических источников, выра-
батывать активную жизненную по-
зицию, развивать навыки публично-
го выступления, совершенствовать
умения работать в группе.

С. СУЛУКОВА,
учитель истории МКОУ

«Барятинская СОШ».

В рамках Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД» в школе про-
шёл ряд мероприятий. Учащие-
ся 8-11 классов приняли участие
в школьном анкетировании, с це-
лью определения уровня компе-
тенции в области профилактики
распространения ВИЧ-инфек-
ции. Учителя школы приняли
участие во Всероссийском опро-
се педагогов о профилактике
ВИЧ-инфекции среди обучаю-
щихся.

Волонтёрским отрядом «Бла-
гоДарю» была организована ак-
ция «Мифы и реальность». Во-
лонтёры в интересной форме
рассказали учащимся 8-10 клас-
сов о существующих мифах о
ВИЧ, а затем предлагали им оп-
ровергнуть эти домыслы.

30 ноября в рамках акции
«СТОП ВИЧ/СПИД» состоялась
встреча учащихся 10 класса с
председателем районного обще-
ства «Красный крест» А.Н. Лип-
киной. В ходе встречи учащими-

Всемирный день борьбы со СПИДом

ся были рассмотрены вопросы
по широкому спектру проблема-
тики ВИЧ – инфекции и СПИДа,
затронуты способы формирова-
ния ответственности по отноше-
нию к собственному здоровью,
обсуждалось развитие поведен-

ческих навыков, способствующих
уменьшению риска ВИЧ – инфек-
ции среди молодёжи.

Т. ЯГЛИЦКАЯ,
заместитель директора

по УВР МКОУ
 «Барятинская СОШ».

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Сначала передается единый сигнал опасности

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», основным средством доведения,
которого являются электросирены (непрерывное

звучание).Основной способ оповещения населения -
передача речевой информации с использованием

 сетей проводного вещания, радиовещания
и телевидения независимо от ведомственной

 принадлежности и форм собственности
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Включить имеющиеся средства приема речевой информа-
ции и ожидать передачи речевого сообщения

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять

СИЗ, аптечку, документы, необходимые вещи, запас продук-
тов и воды. Предупредить соседей и, при необходимости, ока-
зать помощь больным и престарелым выйти на улицу. Укрыть-
ся в ближайшем ЗС или на местности. При укрытии в негерме-
тизируемом ЗС или на местности надеть СИЗ. Соблюдать спо-
койствие и порядок.

«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ»
Возвратиться из ЗС к местам работы или проживания. Быть

в готовности к возможному повторному нападению против-
ника.

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»
Надеть СИЗ (ВМП)  и укрыться в ЗС. Для защиты поверхно-

сти тела использовать подручные средства. Оповестить сосе-
дей о полученной информации. Оказать помощь больным и
престарелым. Проверить герметизацию помещений. Загерме-
тизировать продукты питания и запасы воды. Отключить свет,
газ, отопительные приборы, воду. Укрыть с/х животных.

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
Немедленно надеть противогазы, защитную одежду, укрыть

детей (до 1,5 лет) в КЗД и укрыться в убежище. Все граждане,
находящиеся вне убежищ, должны немедленно надеть проти-
вогазы, защитную одежду и быстро выйти из зоны заражения,
руководствуясь указаниями. При преодолении ЗОХЗ принять
антидот из АИ-2 (тарен), при бактериологическом заражении
территории принять противобактериальное средство №1 из
АИ-2 (антибиотик).

ГО ЧС информирует

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Согласно статьи 30 ЛК РФ граждане вправе заготавливать дре-

весину для целей отопления, возведения строений и иных соб-
ственных нужд.

Заготовка древесины гражданами для собственных нужд осуще-
ствляется на основании договоров купли-продажи лесных насаж-
дений в соответствии с Законом Калужской области №322-ОЗ от
28.07.2007г. «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд, порядка заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собствен-
ных нужд, порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на
территории Калужской области».

Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд,
не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Граждане, заключившие договора купли-продажи лесных насаж-
дений после окончания заготовки древесины, но не позднее окон-
чания срока договора обязаны предоставить отчет об использова-
нии лесов (1-ИЛ) посредством портала Государственных муници-
пальных услуг.

Отчет должен содержать информацию о месте заготовки древе-
сины, о видовом (породном) и сортиментном составе.

К отчету об использовании лесов необходимо приложить мате-
риалы фото- и видеофиксации о месте заготовки древесины.

За не предоставление отчета об использовании лесов предус-
мотрена административная ответственность.

ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

крестьянским (фермерским) хозяйствам, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех
желающих зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств, глав кресть-
янских (фермерских) хозяйств о возможности участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

- земельный участок из земель категории: земли населенных пунктов, общей
площадью 405800 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский рай-
он. с. Барятино. условный номер: 40:02:000000:ЗУ 1, с разрешенным видом ис-
пользования: сельскохозяйственное использование, кадастровый квар-
тал:40:02:000000.

территориальная зона - С1.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды, вышеназванного земельного участка принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования: с 10.12.2021г. но 10.01.2022 г. в Управу муниципального райо-
на «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Ба-
рятино. ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч..
перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-

baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/
zemelnye-pravootnosheniya

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном
виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район»
в соответствии с действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе му-
ниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в
сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинс-
кий район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
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Официально

В Калужской области состоялась
презентация второго тома сборника

«Письма с фронта»
3 декабря в стране отмечается День Неизвестного Солдата.

В память о воинах в этот день министр внутренней политики и
массовых коммуникаций региона Олег Калугин и начальник
управления по делам архивов Калужской области Майя Добы-
чина презентовали второй том сборника «Письма с фронта».

В мероприятии приняли участие представители ветеранских,
общественных, образовательных организаций, а также орга-
нов власти региона.

Говоря о значимости сохранения исторической памяти, Олег
Калугин отметил важность памятной даты – Дня Неизвестно-
го Солдата – и актуальность изданного сборника писем. Ми-
нистр подчеркнул: «Это наша благодарность всем, кто погиб
на фронтах, но чьи могилы безымянны. Они все герои своей
страны, память о каждом из них должна быть увековечена».

Олег Калугин напомнил, что Калужская область является
исторической родиной организованного поискового движения
России. Более тридцати лет на территории региона традицион-
но проходят всесоюзные, всероссийские и международные
«Вахты Памяти», а также международные поисковые экспеди-
ции «Западный фронт». За этот период калужскими поискови-
ками обнаружены и захоронены останки более 45 тысяч по-
гибших защитников Отечества. Установлены имена свыше пяти
тысяч солдат и офицеров Красной армии, многие из которых
ранее числились без вести пропавшими.

Проект «Письма с фронта» реализуется при поддержке ми-
нистерства внутренней политики и массовых коммуникаций
области. Первый том сборника вышел в прошлом году. В но-
вом издании содержатся около двухсот писем калужан с фрон-
тов Великой Отечественной войны. Все они публикуются впер-
вые. В своих письмах бойцы рассказывают родным, близким и
друзьям о фронтовой повседневности, чувствах, мыслях и пе-
реживаниях, обращаются с просьбами к руководителям госу-
дарственных органов, в областной и районные комитеты
партии. В сборник также вошли редкие фрагменты докумен-
тов и фотографии. Материалы для издания были предоставле-
ны государственными архивами области, краеведами и обра-
зовательными учреждениями региона.

«Опубликованные фрагменты человеческой памяти вызыва-
ют чувство сопричастности к великой истории нашей страны,
написанной судьбами и тяжелыми испытаниями военного по-
коления. И каждый из нас испытывает глубокую благодарность
тем, кто отстоял наше право на жизнь», – подчеркнул Олег
Калугин.

Часть тиража сборника была передана ветеранским и обще-
ственным организациям.

Участники мероприятия поблагодарили министерство и ар-
хивных работников за проделанную работу и выразили надеж-
ду, что реализация данного проекта будет продолжена.

Центр управления регионом
лидирует в рейтингах по организации

работы с сообщениями граждан
в сети Интернет

Заместитель губернатора области - руководитель админист-
рации губернатора Карина Башкатова и руководитель Центра
управления регионом Калужской области Кирилл Гуров вру-
чили областные награды сотрудникам организации.

ЦУР был создан в августе прошлого года для оперативного
решения возникающих проблем и ответов на запросы жите-
лей в социальных сетях губернатора, а также на страницах
ведомств и муниципалитетов. Уже по итогам первого кварта-
ла калужский ЦУР вошел в десятку лучших среди 86 центров
всей страны, а по итогам третьего квартала занял второе мес-
то. В ежемесячном рейтинге освещения деятельности Прави-
тельства области среди регионов страны он занимает первое
место 10 месяцев.

Основные направления работы – здравоохранение, образо-
вание, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, ТКО, соцзащита,
МФЦ, экология. Наиболее волнуют калужан вопросы, связан-
ные с лечением коронавирусной инфекции и вакцинацией от
этого заболевания, состоянием дорог, благоустройством и ЖКХ.
В этом году в ЦУР поступило   свыше 135 тыс. обращений, что
в два раза превышает показатели прошлого года. Также боль-
ше чем в два раза увеличилось и число решенных проблем.

Поздравляя трудовой коллектив, Карина Башкатова подчер-
кнула, что испытывает чувство гордости, когда на всероссийс-
ких совещаниях, посвященных совершенствованию цифрово-
го диалога между властью и обществом, о Калужской области
говорят, как о регионе с самыми высокими достижениями. «Это
все благодаря вам. Весь инструментарий создан вашими рука-
ми. Решения, в том числе и на заседаниях областного Прави-
тельства, принимаются и на основании тех данных и аналити-
ки, которые вы даете. Многое сделано, есть большие перспек-
тивы у вашей организации. Я благодарю вас за работу», – от-
метила заместитель губернатора.

Владислав Шапша на XX съезде
«Единой России»: «Мы решаем многие
задачи, которые помогут в будущем

уверенно идти вперед. Люди хотят от
нас реальных шагов, действий.
Это то, ради чего мы работаем»

4 декабря в Москве делегация Калужской области во главе
с секретарем регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», губернатором области Владиславом Шапшой участвует
в третьем этапе XX съезда Всероссийской политической

партии «Единая Россия».
В повестке съезда - отчет о работе партии за пять лет, подве-

дение итогов избирательной кампании 2021 года и утвержде-
ние планов работы по реализации народной программы, с ко-
торой «Единая Россия» победила на выборах в Государствен-
ную Думу. Делегаты съезда проведут ротацию руководящих и
центральных органов партии.

Перед открытием политического Форума Владислав Шапша
отметил, что 20 лет для «Единой России» не такой большой
срок. В то время, когда партия создавалась, она была симво-
лом надежды, а сейчас - символ уверенности в завтрашнем дне.

«Несмотря на все трудности, партия смогла завоевать дове-
рие избирателей. Мы умеем разговаривать и с нашими жите-
лями, и с политическими оппонентами. Я уверен, что «Единая
Россия» идет вперед очень серьезными шагами. Представите-
ли партии готовы дать очень уверенные ответы на любые, даже
самые сложные и неудобные вопросы. Мы берем на себя боль-
шую ответственность, готовы протянуть руку помощи тем, кто
в ней нуждается. Сегодня волонтерское движение «Единой
России» – серьезная сила, помогающая в пандемию людям ре-
шить свои проблемы», - сказал Владислав Шапша.

По мнению секретаря регионального отделения партии, са-
мое главное, что народная программа, сформированная из на-
казов избирателей, воплотилась в нацпроекты: «Мы решаем
многие задачи, которые помогут в будущем уверенно идти впе-
ред. Люди хотят от нас реальных шагов, действий. Это то, ради
чего мы работаем», - подчеркнул Владислав Шапша.

В число участников третьего этапа Съезда партии от наше-
го региона вошли: член Высшего Совета Партии, председа-
тель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий Артамонов, руководитель Центрального межреги-
онального координационного совета Партии, врио губерна-
тора Владимирской области Александр Авдеев, депутаты Го-
сударственной Думы Российской Федерации Геннадий Скляр
и Ольга Коробова.

В составе делегации Калужской области также - руководи-
тель Калужского регионального исполнительного комитета
партии, заместитель председателя Законодательного Собрания
области Александр Ефремов и член генерального совета «Еди-
ной России», депутат Законодательного Собрания области Еле-
на Лошакова.

Делегатами от регионального отделения Партии избраны:
председатель регионального Законодательного Собрания Ген-
надий Новосельцев, заместитель губернатора Карина Башка-
това, депутат Законодательного Собрания области Ирина Стро-
ева, глава администрации Жуковского района Анатолий Суяр-
ко. На съезд также приглашены глава администрации Пере-
мышльского района Надежда Бадеева, лидер мобильного при-
ложения «Единой России» «Вверх», депутат Городской Думы
Тарусы Александр Горобец и волонтеры «Единой России»
Антон Андрейчук, Егор Киршин и Александр Сидоренков.

Губернатор поручил усилить меры
общественной безопасности  при

проведении новогодних
и рождественских праздников

6 декабря в Калуге в режиме видеоконференцсвязи губер-
натор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев провели координаци-
онное совещание руководителей региональных и террито-
риальных федеральных органов государственной власти.

Одной из его тем стало повышение безопасности населен-
ных пунктов и объектов экономики области в период ново-
годних и рождественских праздников.

Об организации этой работы доложили представители ру-
ководства региональных Управлений МВД России, Росгвар-
дии и МЧС России.

Отмечалось, что в целях обеспечения правопорядка и об-
щественной безопасности в праздничный период личный со-
став правоохранительных органов региона переведут на уси-
ленный режим несения службы.

С начала рождественских мероприятий 6 января 2022 года
и до окончания праздничных богослужений объекты и мес-
та их проведения будут взяты под усиленную охрану.

В целях недопущения террористических актов во взаимо-
действии с Управлением Росгвардии по Калужской области
перед началом массовых мероприятий будет осуществлена от-
работка мест их проведения на предмет выявления взрывных
устройств и взрывчатых веществ. Предусмотрено дежурство
специалистов-кинологов с розыскными собаками. Наряды по-
лиции будут приближены к особо важным объектам, объек-
там транспорта и местам массовых гуляний населения.

Всего в праздничный период для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности дорожного движения будут за-
действованы около двух тысяч сотрудников органов внут-
ренних дел. К охране общественного порядка привлекут ра-
ботников частных охранных организаций, членов народных
дружин и казачьих обществ, Росгвардии. На особом контро-
ле полиции - пресечение правонарушений, связанных с не-
законной миграцией с целью недопущения проникновения
на территорию области участников экстремистских и терро-
ристических организаций.

Сотрудники Управления Росгвардии по Калужской области
проведут дополнительные проверки владельцев гражданского
оружия, проживающих вблизи мест проведения мероприятий.

Все объекты с массовым пребыванием людей будут про-
верены на предмет соблюдения требований пожарной безо-
пасности. В ходе праздничных торжеств и салютов органи-
зуют дежурство личного состава Главного управления МЧС
России по Калужской области.

На особом контроле – пресечение нарушений, связан-
ных с несанкционированной торговлей пиротехнически-

ми изделиями.
В ходе обсуждения Владислав Шапша потребовал от глав

администраций муниципальных образований области не-
укоснительного соблюдения рекомендаций по безопасному
проведению новогодних и рождественских праздников. Эта
работа должна быть слаженной, а все возможные риски - ми-
нимизированы.

«Сейчас будет много и утренников, и других не столь мас-
совых в силу эпидемиологической обстановки мероприя-
тий. Но, тем не менее, важно, чтобы все прошло безопасно
и люди не пострадали. Пожалуйста, внимательно к этому
отнеситесь. Проведите соответствующие городские и рай-
онные комиссии. И примите необходимые решения для того,
чтобы соблюдались все меры безопасности», - резюмиро-
вал губернатор.

Итоги антикоррупционной работы
в органах государственной

власти региона
6 декабря в Калуге на координационном совещании руко-

водителей региональных и территориальных федеральных
органов государственной власти обсуждались результаты ра-
боты по профилактике коррупции. Совещание в режиме ви-
деоконференции провели губернатор Владислав Шапша и
главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев.

С докладом о принимаемых региональными и муниципаль-
ными властями антикоррупционных мерах на совещании вы-
ступила заместитель губернатора - руководитель админист-
рации губернатора Карина Башкатова.

Отмечалось, что в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации в составе администрации губернатора
создан отдел по профилактике коррупционных правонару-
шений, образована региональная комиссия по координации
работы по противодействию коррупции.

Вышеуказанным отделом подготовлено несколько десят-
ков проектов нормативных правовых актов, в том числе шесть
областных законопроектов, по вопросам противодействия
коррупции. Ведется работа со справками о доходах руково-
дящего состава органов исполнительной власти, местных ад-
министраций и представительных органов местного само-
управления. В 2020 и 2021 годах такие справки заполнялись
надлежащим образом, основания для их проверок отсутство-
вали. Во всех 26 администрациях муниципальных образова-
ний области осуществлен мониторинг деятельности по про-
филактике коррупционных правонарушений.

Важным направлением работы является антикоррупцион-
ное просвещение.

Начиная с прошлого года, организуются семинары по при-
менению Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» при реализации национальных проектов с приглаше-
нием представителей прокуратуры, УМВД и УФАС по Ка-
лужской области. Особое внимание уделяется повышению
правовой грамотности государственных и муниципальных
служащих.

Полная информация о профилактической работе в этой
сфере размещена на официальном портале органов власти
Калужской области в сети «Интернет» в разделе «Противо-
действие коррупции».

Карина Башкатова подчеркнула, что в регионе сформиро-
вана необходимая нормативная база. Вместе с тем, по ее сло-
вам, для того, чтобы профилактика коррупции приносила ви-
димые результаты, необходимо строго соблюдать запреты и
ограничения, добросовестно выполнять установленные тре-
бования, а также принимать исчерпывающие меры как
разъяснительного, так и контрольного характера.

Об итогах надзорной деятельности по выявлению фактов
неисполнения государственными и муниципальными служа-
щими обязанностей, несоблюдения запретов и ограничений,
установленных антикоррупционным законодательством, до-
ложил прокурор области.

Калужская область победила
в экочеллендже по сохранению лесов

Министр природных ресурсов и экологии области Влади-
мир Жипа в режиме видеоконференцсвязи принял участие в
панельной дискуссии Международного форума гражданского
участия «Мы вместе», посвященной вкладу гражданского об-
щества в достижение целей нацпроекта «Экология».

Участники мероприятия обсудили итоги акции по посадке
деревьев «Сохраним лес», которая проходит уже третий год.
За это время высажено более 150 млн деревьев. Новый фор-
мат этого года – экочеллендж, который проходил с 1 по 30 но-
ября. Его организатором выступило АНО «Национальные при-
оритеты». В соцсети ВКонтакте жители регионов выполняли
задания по экологии. Самыми активными стали жители Ка-
лужской области.

Приветствуя участников форума, Владимир Жипа поздра-
вил всех добровольцев с Днем волонтера, который отмечается
5 декабря. Особые слова благодарности он адресовал земля-
кам: «Этой осенью мы высадили почти два миллиона деревь-
ев. Таких результатов удалось достичь во многом благодаря
вашему участию. К акции «Сохраним лес» активно подклю-
чились предприятия, школы, вузы и ссузы. Большая работа про-
делана школьными лесничествами, а онлайн-активность ста-
ла дополнительной мотивацией. Мы гордимся тем, что Калуж-
ская область одержала победу в экочеллендже».

По информации организаторов экочелленджа, регион-побе-
дитель получит возможность провести экофестиваль в 2022 году.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

http://baryatino40.ru/
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МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

Память

(продолжение, начало в №№41-42)
Алексей Иванович Покровский (сын Ивана (Иоанна)
Семеновича и Екатерины Ивановны (дев. Крылова)
Покровских). Из рассказа Дарьи Сергеевны Первун

(правнучки А.И. Покровского от дочери Ольги)
Алексей Иванович Покровский родился 6 февраля 1886

года в селе Мосур.
Жизнь его была связана с флотом. Сначала с Балтийс-

ким, а потом с Черноморским. Образование получал в
Серпейском образцовом Министерства народного просве-
щения училище (Мещовский район Калужской области) и
в Херсонском мореходном училище дальнего плавания,
которое он закончил в 1909 году, выдержав в Херсонской
испытательной комиссии экзамены на звание штурмана
первого разряда. Был распределён на Балтийский флот,
где проходил службу на крейсере «Адмирал Макаров». В
дальнейшем, до Октябрьской революции, Алексей Ива-
нович работал на Добровольном флоте. С 24 июля 1914
года по 22сентября 1914 года был вахтенным начальни-
ком на транспорте «Наш», 2500 тонн водоизмещения, порт
приписки Ревель (ныне Рига). Далее был переведен на
транспорт «Ша», 2000 тонн, там же и в той же должности,
где прослужил с 22сентября 1914 года по 15 ноября 1914
года. С 15 ноября 1914 года по 22 июня 1916 года был
вахтенным начальником на транспорте «Добро», 4000
тонн, в Гельсингфорсе. Последним местом службы на
Балтике с 22 июня 1916 года по 20 декабря 1917 года - в
должности командира на транспорте «Алфавит», 2800
тонн, там же.

17 января 1916 года в Троицком лейб-гвардии Измай-
ловского полка Соборе дед был повенчан с девицей Ени-
сейской губернии Казачинской волости Иустинией Исаа-
ковной Зыряновой, 1896 года рождения.

Балтийский флот встретил Великую Октябрьскую Ре-
волюцию запертым в Рижском заливе. 1918 год, будучи
командиром транспорта «Алфавит», Алексей Иванович
встретил в Гельсингфорсе. Его жизнь оказалась под уг-
розой. Тогда, под воздействием волнений в Петрограде,
царь Николай III отрёкся от престола. Моряки стали звер-
ски убивать своих офицеров. В то время это было нор-
мально – выявлять «контру». После этих судов весь рейд
Гельсингфорса (ныне город Хельсинки) был завален тру-
пами офицеров. Более 600 офицеров подверглись напа-
дению. За 12 дней были растерзаны и расстреляны 120
офицеров, кроме того, было убито не менее 12 офице-
ров сухопутного гарнизона. Четверо офицеров покончи-
ли жизнь самоубийством, 11 пропали без вести. Были
убиты 20 адмиралов Императорского флота. Для срав-
нения: все флоты и флотилии России потеряли с начала
Первой мировой войны 245 офицеров. Позже события
этих страшных дней назовут «Кровавой метелью в Гель-
сингсфорсе». Алексей Иванович тоже попал под суд су-
дового комитета матросов, как и многие его сослуживцы.
Члены судового комитета поручились перед Исполни-
тельным Комитетом совета депутатов флота за своего
командира и вынесли ему оправдательный приговор. Об
этом свидетельствует совершенно бесценный документ
(это такая «охранная грамота») от матросов судна, ко-
торым командовал Покровский. В ней они пишут о том,
что А.И. Покровский хорошо к ним относился, с корабля
не отлучался, и они ручаются за него. Ему было выдано
удостоверение-пропуск флотского комитета Гельсинг-
форса на проезд к месту постоянного проживания в дом
его отца, Покровского Ивана Семёновича, в село Мо-
сур, куда он и отбыл в марте 1918 года со своей семьёй:
с женой на восьмом месяце беременности и старшей
дочерью Варварой.

В то время село Мосур было солидной административ-
ной единицей не с одной сотней жителей, со своим пра-
вославным храмом, с двухэтажной кирпичной школой. В
этой школе Алексей Покровский устроился на работу учи-
телем математики. За время пребывания в Мосуре у него
родилась ещё одна дочь - Ольга, а Борис, родившийся
уже по возвращении семьи в дом родителей, успел дос-
тичь школьного возраста.

Из очерка Алексея Борисовича Покровского
(внука А.И. Покровского от сына Бориса)

Военное звание деда при демобилизации с Балтийско-
го флота - прапорщик запаса по морской части, поэтому
он никогда не выпадал из поля зрения военного комисса-
риата, и, в конце концов, из Мосура был мобилизован в
1924 году в Военно-морской Черноморский флот. Коман-
довал гидрографическим каботажным транспортом «Сан-
жийский» гидрографического отдела Военно-морского
Черноморского флота в городе Севастополе, где перед
войной оказалась вся его семья, кроме Вари, которая учи-
лась в Одессе. Жили на улице Одесской, дом стоял там,
где сейчас находится детский парк, что в районе цент-
рального рынка на месте фонтана. Дед говорил, что во
время войны дом был до основания разрушен прямым
попаданием бомбы. В ту ночь бабушка, к счастью, ушла
ночевать к своей знакомой в частный домик на горке. Квар-
тира у знакомой была большая и располагалась на двух
этажах, один из которых семья сдавала авиаконструкто-
ру А.Н.Туполеву, который проводил какие-то испытания в
Севастополе.

Во время войны транспорт «Санжийский» ходил меж-
ду Керчью и восточным побережьем Черного моря, дос-
тавляя грузы военного назначения. Обратные рейсы со-
вершались под знаком Красного Креста. Бог сохранил его
от атак немецких подлодок и налётов авиации неприяте-
ля. Его транспорт участвовал в эвакуации Севастополя.
Алексею Ивановичу была поставлена задача морским
путём вывезти на Кавказ архив Гидрографического управ-
ления Черноморского флота.

После этого рейса его транспорт уже не мог вернуться
в город, захваченный врагом. Дед мог бы вывезти свою
семью в эвакуацию, у него была такая возможность, но
жена его Иустиния не захотела покидать Севастополь,
потому что их старшая дочь, Варвара, оказалась в окку-
пированном Симферополе и не могла соединиться с се-
мьёй, поскольку Севастополь был закрытым городом, и
дед не успел оформить ей пропуск. Младшая дочь Ольга
тоже не захотела оставить мать в разрушенном городе.
Таким образом, на время оккупации семья оказалась в
разлуке: дед продолжил службу на Кавказе, отец мой,
Борис, в это время был уже в действующей армии. Моя
бабушка Иустиния  вместе с младшей дочерью Ольгой
осталась в оккупированном Севастополе, старшая дочь,
Варвара, - в Симферополе, где в октябре 1941 года ро-
дился ее сын Алексей. Удивительно, как им удалось уце-
леть. Знаю только, что бабушка получила сильную конту-
зию при бомбардировках и артобстрелах. Она всё время
молила Всевышнего о сохранении и спасении её люби-
мых людей, и её мольбы были услышаны.

После освобождения города дед не мог вернуться в Се-
вастополь, поскольку возвращаться было некуда: его дом
был разрушен, и он купил маленький домик в городе Бах-
чисарае на улице Пролетарской. После войны старшая
дочь Варвара стала врачом и тоже жила в Бахчисарае,
младшая Ольга - педагогом и всю жизнь проработала
учителем в севастопольской школе. После освобождения
Крыма дедушка ходил в море на тральщике, занимался
обезвреживанием минных заграждений, поставленных во
время войны и немцами, и своими на подступах ко всем
черноморским портам. Демобилизовался дед в 1946 году
в звании подполковника интендантской службы, награж-
дён медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сева-

стополя», «За победу над Германией», Орденом Красной
Звезды, Орденом Отечественной войны.

Встретился я с ним в первый раз в городе Бахчисарае,
куда в августе 1963 года мы с моими родителями приеха-
ли к нему в гости. Мне он показался суровым и насмеш-
ливым стариком. Ко мне сразу прилипла придуманная им
кличка «Королевич», оно и понятно: я был городской, а
не деревенский мальчишка. Дистанция между нами была
просто космическая. Он не проявлял ко мне ни малейше-
го интереса, отдав всю инициативу по сближению в мои
руки. А мне дед был очень интересен, хотя я и стеснялся
сокращать расстояние между нами. В комнатке, где он
жил, было очень необычно: на стенке висел корабель-
ный барометр, в углу стоял прямо-таки пиратский сундук,
шкаф был набит какими-то незнакомыми книгами. А уж
когда однажды они с моим отцом засобирались на охоту,
и дед вытащил из чехла настоящую двустволку и патрон-
таш с боеприпасами, тут он стал для меня настоящим
авторитетом, которому можно простить всё, даже обид-
ную кличку. Он прожил большую и тяжелую жизнь да ещё
умудрился в живых остаться, хотя путь, который он выб-
рал, многих привел бы к преждевременной кончине.

В Бахчисарае они жили в частном доме недалеко от
Ханского Дворца. Каждый раз, когда мы приезжали к ним в
гости, были походы и в этот музей, и по окрестностям горо-
да. А в них было множество интереснейших мест: и Чу-
фут-Кале с Успенским монастырём, и пещерный город
Тепе-Кермен, и красивые плато с таинственными камен-
ными бабами - хранителями города. Во все эти походы мы
отправлялись пешим порядком, возвращались только к
концу дня, уставшие донельзя. Во дворе дома в Бахчиса-
рае был небольшой сад, где дед, будучи на пенсии, выра-
щивал виноград. В этом же саду стояло несколько ульев,
так что дед бортничал и обеспечивал всех родных своим
мёдом. Он любил и умел готовить. Все домашние знали
его борщ и соус (это жаркое с мясом и картошкой), кото-
рые получили названия «гениальный» и «легендарный».

От деда на память у меня осталось несколько докумен-
тов и мои воспоминания. Это не так много, но по ним можно
составить впечатление о его большой и сложной жизни.

Из воспоминаний Ирины Михайловны Сериковой
(внучки А.И. Покровского от его дочери Варвары).
Где-то в 60-х годах деду предложили однокомнатную

квартиру в городе Севастополе на улице Горпищенко, от
которой он отказался, поскольку уже был без бабушки (она
умерла в 1959 году) и не хотел жить один. У него было
много поклонниц после смерти бабушки, он их так и на-
зывал, «мои поклонницы», которые так и остались при
своих интересах. Одной из них, маминой пациентке, он
дал кличку «Спирохета», т.к. она была очень бледной. Ког-
да она приходила, дед говорил маме: «Иди, твоя Спиро-
хета пришла». Поскольку она заходила к нам частенько,
и эта кличка была у меня на слуху, то я решила, что это
ее имя. Однажды я к ней так и обратилась, устроив пол-
ный конфуз. Дед был фантазер, внукам с ним было очень
интересно. Он выдумывал всякие небылицы. Я очень
любила конфеты, и он обещал мне купить шоколадный
дом, где всё будет из шоколада: кровать, одеяло, стол,
стулья. Еще он меня постоянно, в шутку, упрекал, зачем
я хожу в школу, когда на улице так хорошо: светит солн-
це, птички чирикают, и трава зеленеет, и все грозился ее
(школу) подорвать, подложив динамит. Когда я делала
уроки, он меня укорял: «Ну что ты все сидишь тут, сходи,
погуляй, погода хорошая», видимо, считая, что моим ос-
новным занятием должно быть учение, но для здоровья
имело место быть и гуляние на улице. Сейчас понимаю,
как он был прав, а я так и продолжала сидеть за столами.
Иногда, когда я садилась за фортепиано, говорил, что я
не то играю, и просил исполнить романсы, и у нас случа-
лись музыкальные экспромты: я играла, а он запевал с
наслаждением, с полузакрытыми глазами и хитрой улыб-
кой на лице: «Отцвели уж давно хризантемы в саду...».
Наверное, только я одна и слышала, как он пел, тогда, в
моем детстве. Дед никогда не ругался, не возмущался,
не повышал голос, но любил подшутить над кем-нибудь.
У него была хитрая, насмешливая улыбка, что-то скры-
вающая, о чем можно было только догадываться. Если
заходил в дом гость, особенно гостья, он меня просил
подать «сюртук», причем в понятие «сюртука» включал-
ся обыкновенный коричневый шерстяной джемперок на
пуговках, видимо, это требовали его правила приличия.
Когда он здоровался с кем-то на улице, то обязательно
снимал шляпу, которая также была обязательным атри-
бутом его одежды в любое время года, и кланялся со
словами: «Здравия желаю!». В преклонном возрасте,
примерно 86 лет, дед галантно уступал место женщине
любого возраста в общественном транспорте, это было
просто мукой ехать с ним вместе, когда его невозможно
было усадить. Не припоминаю, чтобы он когда-либо бо-
лел, даже все свои зубы сохранил практически до 90 лет.
Осенью он готовил настойку софоры, а также принимал
йод, который накапывал в 50-ти граммовый стаканчик с
молоком. Такими простыми рецептами он поддерживал
свое здоровье.

(продолжение следует).

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

13  ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,

14 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,

15 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

16 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,
17 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».6+
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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 «СССР. Крах империи» 12+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00 Известия 16+
05.25, 05.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50,
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Аты-баты, шли солдаты… 12+
11.20 Я-охотник 16+
11.45, 22.50 Цена вопроса 12+
12.15 Клён 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.12+
12.40, 13.40 «МОЙ ДРУГ
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 6+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Непобедимая и легендарная 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Один день в городе 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Врачи 16+
00.00 «ТРОЕ В КОМИ» 16+

РЕН-ТВ
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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
10.40 «ДЖУНИОР» 0+
12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
15.10 «ГЕМИНИ» 16+
17.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
13.40, 14.05, «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 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 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» 12+
23.40 «СССР. Крах империи» 12+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00 Известия 16+
06.10, 07.00, 08.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45, 19.00 Один день в городе 12+
11.10, 23.05 Врачи 16+
11.35, 22.50 Цена вопроса 12+
11.50 Непобедимая и легендарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00,  «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40, 00.00 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
15.40 Полководцы Победы 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.55 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

РЕН-ТВ
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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Национальная безопасность 12+
11.55, 02.05 «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 «КУХНЯ» 12+
16.10, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05,
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.35, 02.10 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «20 ДЕКАБРЯ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15,Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России -
сборная Канады.0+
21.30 Знахарь 16+
22.35 сезона 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Николаев 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в
Белграде 16+
00.55 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Один день в городе 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 22.50, 03.10 Цена вопроса 12+
11.50, 15.40 Полководцы Победы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.12+
12.40, 22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40, 00.00 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.05 Испытано на себе 16+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени 16+
09.30 «ДЖУНИОР» 0+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
00.10 Купите это немедленно! 16+

ЗВЕЗДА
13.40, 14.05, «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 03.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «20 ДЕКАБРЯ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России -
сборная Швеции.0+
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 ЧП 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
00.45 Мы и наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.55,
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Врачи 16+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Один день в городе 12+
11.15, 23.05 Испытано на себе 16+
11.40 Позитивные новости 12+
11.50, 15.40 Полководцы Победы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.12+
12.40, 22.00, «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40, 00.00 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Цена вопроса 12+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени 16+
09.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
22.00 «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 02.15
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 02.00 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «КОНТРУДАР» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.12+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 «КЛЕРК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер
16+
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.45, 16.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.20
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
16+
04.15, 04.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00 Клён 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Один день в городе
12+
11.20 Испытано на себе 16+
11.50, 15.40 Полководцы Победы
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости.
12.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Северный полюс 12+
21.00 ЕХперименты Войцеховского 12+
22.00 «ДОМИНИКА» 12+
00.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «РЭМБО-4» 16+
21.25 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.15 «ТРОЯ» 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 00.00, 06.00, 00.55, 06.45,
07.50, 02.20 «История РВСН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 18.40,
19.55, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
03.00 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро.12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.12+
10.15 К 100-летию Юрия Никулина 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия
Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России -
сборная Чехии.0+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время.12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.12+
08.00 «Местное время».12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.12+
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 12+
01.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

НТВ
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55,«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.50 Полководцы Победы 16+
07.30, 12.15 Цена вопроса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Риф 6+
12.30, 14.30 Новости.12+
12.40, 13.40 «ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Давай попробуем 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» 12+
20.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ
В ФУТБОЛ» 16+
22.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
00.10 «ОЖИДАНИЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

РЕН-ТВ
06.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
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+
17.15 «КОНСТАНТИН» 16+
19.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

СТС
06.05, 14.40,Мультфильм.0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
20.40 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.40 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

ЗВЕЗДА
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
06.45, 08.15 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05, 18.30 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендарные матчи 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России -
сборная Финляндии.0+
17.50 Столетие Юрия Никулина
в цирке на Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время.12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+

РОССИЯ 1
05.10, «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».
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 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.12+
22.00 Москва 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 «ОПАСНЫЙ ВИРУС.
ВТОРОЙ ГОД» 12+

НТВ
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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели.12+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.45, 06.25, 07.20, «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10,
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50,
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 22.20,
23.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Риф 6+
07.15, 01.00 Цена вопроса 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Давай попробуем 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «ДОМИНИКА» 12+
15.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» 12+
20.50 Люди РФ 12+
21.15 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 12+
22.55 «ЖМОТ» 16+
00.20 Георгий Данелия 12+
01.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
11.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
16.50 «СУРРОГАТЫ» 16+
18.30 На крючке 16+
20.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.05, 11.00, 05.35 Мультфильм.0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
21.00 «ШАЗАМ!» 16+
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 23.45 «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.25 Код доступа 12+
13.15 «Война миров» 16+
14.05 16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05
«Военная контрразведка» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Часовые памяти. Орёл» 16+
20.20, 21.10, 22.05 «Легенды
госбезопасности» 16+
23.00 Фетисов 12+
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ПРОДАЕТСЯ ДОМ  в с. Барятино  ул. Льнозаводская.
Телефон 8-906-506-75-74.

КУПЛЮ! Б/У ПОДУШКИ ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ПЕРО ГУСИНОЕ И
УТИНОЕ, ГАЗ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ.

Телефон 8-918-525-76-50

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Дата выезда ФИО врача, специальность Время приема
15.12, 29.12 Отоларинголог Федькина Т.К
29.12 Офтальмолог Медведева М.А
15.12 Онколог Кужненков А.В
01.12, 15.12 Акушер-гинеколог Пронькина И.В
15.12, 29.12 Невролог Ванеева С.В
15.12, 29.12 Дерматовенеролог Зорюков С.О
01.12, 08.12, 15.12, 22.12, 29.12 Хирург Фартушный Э.А
29.12 Психиатр СолдатенковаЕ.А

С 9.00 - 14.00
с перерывом 30 мин

График выезда врачей специалистов ГБУЗ КО «ЦМБ №1»
в участковую больницу Барятинского района на декабрь 2021 г

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами
горечь утраты и оказал помощь в организации похорон горячо лю-
бимого Дубкова Владимира Сергеевича.

Родные.

С юбилеем поздравляем уважаемого Юрия Григорьевича Сущенко. В день юбилея
славного желаем мы Вам главного: лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окружённую любо-

вью, в делах успеха на весь век - всего, чем счастлив человек.
Коллектив Барятинского водоканала.

Уважаемые налогоплательщики!
17 декабря 2021 года Межрайонная ИФНС России №4 по Калужской области в здании администра-

ции в 14.00 проводит семинар с налогоплательщиками по вопросам изменения налогового законода-
тельства с 1 января 2022 года.

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 30.11.2021 г.                                                                                                                                                                №511
О признании утратившим силу Постановления

Управы муниципального района «Барятинский район» от 02.12.2015 №733
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 02.12.2015
№ 733.

2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сельские Зори» и разме-
щению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в информационно-коммуника-
тивной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 02.12. 2021г.                                                                                                                                                                №513

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год

В соответствии со статьями 15, 17.1 Федерального закона от 06.10,2003 № 131 -Ф» «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям» руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Баря-
тинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на 2022 год (далее - Программа профилактики) (Приложение).

2.Должностным лицам Управы муниципального района «Барятинский район» уполномоченным на осуществление
муниципального земельного контроля, обеспечить выполнение мероприятий Программы профилактики.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сельские Зори» и разме-

щению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет», вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Служба здоровья

В настоящее время известно два типа сахарного диабета (СД).
Сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, юношеский

или детский, для которого характерна недостаточная выработка ин-
сулина, необходимо ежедневное введение инсулина. Причина этого
типа диабета неизвестна, поэтому в настоящее время его нельзя пре-
дотвратить.

Сахарный диабет второго типа(приобретённый) – инсулинонезави-
симый, диабет взрослых людей, развивается в результате неэффек-
тивного использования инсулина организмом. Большинство больных
диабетом страдают от сахарного диабета 2 типа, что в значительной
мере является результатом излишнего веса и низкой физической ак-
тивности. До недавнего времени диабет этого типа наблюдался лишь
среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и детей.

Во всем мире обеспокоены увеличением гестационного сахарного
диабета, который развивается или впервые выявляется у молодых
женщин во время беременности. Этот вид сахарного диабета явля-
ется серьезной угрозой для здоровья матери и ребенка,  при этом у
многих женщин беременность и роды протекают с осложнениями:
высокое артериальное давление, большой вес при рождении мла-
денцев и осложненные роды.

Для того чтобы уменьшить риск возникновения сахарного диа-
бета необходимо вести здоровый образ жизни:

·соблюдать рациональное (натуральное), полноценное питание (ис-
ключить продукты, содержащие большое количество сахара, соли,
жира, искусственные добавки, консервации);

·следить за весом;
·вести активный образ жизни (заниматься физкультурой, спортом

или ходьбой не менее 30 минут в день либо 3 км),
·отказаться от курения и избыточного употребления алкоголя;
·контролировать своё артериальное давление,
·уровень общего холестерина и сахара;
·избегать стрессовых ситуаций;
· соблюдать режим сна и отдыха;
·проходить 1 раз в год диспансеризацию или профилактический ме-

дицинский осмотр.
При наличии заболевания необходимо наблюдаться у своего леча-

щего врача и регулярно принимать необходимые лекарственные пре-
параты и соблюдать рекомендации по ведению здорового образа жиз-
ни. Будьте здоровы!

Н. ИГНАТОВА,
медсестра КМП.

Диабет

РЕШЕНИЕ
от  08.10. 2021                                                                                                                                      № 105

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования сельского
поселения «Деревня Бахмутово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Бахмуто-
во», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума.

РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмуто-

во» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение
«Деревня Бахмутово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина
Приложение к решению Сельская Дума

от  08 октября 2021  № 105
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» следующие

изменения:
1.Пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами»

2. Статью 14 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект

в качестве инициаторов проекта.»
3. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-

блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований, установленных федеральными законами, законами Калужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-Ф «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».

4. Части 4 и 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-

ми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления
не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном сайте Калужской области или муниципального образова-
ния с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования может
быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом насто-
ящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государствен-
ная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

5. Пункт 3 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской области, при

наличии стажа государственной гражданской службы, минимальная продолжительность которого в со-
ответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым в соответствии с законодательством на-
значена страховая пенсия по инвалидности.»

В Сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»
Зарегистрировано в Минюсте  Калужской области RU 405013152021002 от 18.11.2021г.
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