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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 25 ДЕКАБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с доставкой на дом) – 460 руб. 50 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка на ваш

электронный адрес - 230 рублей.
Теперь оформить и оплатить подписку можно и ОНЛАЙН, не выходя из дома - просто пройдите по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/

press/П7724 или отсканируйте QR-код. В мобильном приложении Почты России вы самостоятельно отметите срок подписки, а также
определитесь с доставкой - до востребования, на дом или в абонентский ящик.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ  И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

Встречи

Молодежный парламент области  продолжает
знакомство с молодежными Советами региона

В гостях у молодежного Совета района побывали ребята из моло-
дежного парламента области. Встреча прошла продуктивно: подели-
лись планами на 2022 год, рассказали о том, что успели сделать и
определили совместные точки в работе. Молодые парламентарии
посетили историко-краеведческий музей «Истоки», районный Дом
культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». По
итогам поездки наметили ряд мероприятий для совместной работы,
теперь останется притворить их в жизнь.

Общие идеи и задачи

Завершилась работа над
бюджетом региона 2022 года.

На заседании сессии депу-
таты Законодательного Со-
брания области приняли его
во втором и третьем чтениях.

Напомним, что доходы реги-
ональной казны составят 73,8
млрд рублей. Расходы - 79,6
млрд. В 2022-2024 годах Ка-
лужская область сохранит
статус региона - донора.

Бюджет сохранит соци-
альную направленность. Рас-
ходы на социальные нужды -
62 процента.

Во втором чтении депутаты
распределили более 4 милли-
ардов рублей, дополнительно
поступивших в бюджет облас-
ти, поддержав поправки губер-
натора Владислава Шапши.

- С 5,3 до 6,7 млрд рублей
увеличен Дорожный фонд на
2022 год. На реконструкцию
и строительство очистных
сооружений в Ермолино и Ки-
рове главой региона предло-
жено выделить дополни-
тельно  168 млн. рублей. На
завершение проекта по ком-
плексной малоэтажной заст-
ройке в д. Яглово плюсом 60
млн рублей. На реализацию
муниципальных программ
формирования современной
городской среды добавили 50
миллионов. На расчистку
Яченского водохранилища в
Калуге на 2022 год - 120 млн
рублей. На проведение ремон-
тных работ объектов соци-
альной сферы дополнитель-
но выделили 181 млн рублей.
На возмещение части зат-
рат на развитие и модерни-
зацию материально-техни-
ческой базы организаций по-
требительской кооперации
ежегодно в течение трёх
лет будет выделяться более
25 млн рублей, - рассказал о

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты приняли областной бюджет
на 2022 год

поправках председатель Зако-
нодательного Собрания Ген-
надий Новосельцев.

В бюджете также учтены по-
правки, инициированные
фракцией «Единая Россия»
по увеличению финансирова-
ния подпрограммы «Чистая
вода», а также обеспечения
жильем детей-сирот и про-
граммы инициативного бюд-
жетирования.

Зарплату сотрудникам
предприятия «Школьный

автобус» увеличат
Работникам «Центра орга-

низации детского и молодеж-
ного отдыха «Развитие» и
предприятия «Школьный авто-
бус» с начала следующего
года увеличат уровень зара-
ботной платы.

Соответствующие изменения
в региональный закон 2 декаб-
ря приняли депутаты Законода-
тельного Собрания области.

Как отметил министр обра-
зования и науки Александр
Аникеев, уровень заработной
платы специалистов Центра
«Развитие» будет равен зара-
ботной плате работников

школ. У работников «Школь-
ного автобуса» увеличатся ба-
зовые оклады, начиная от тех-
нических специалистов, до
водителей. И если сейчас
средняя зарплата на предпри-
ятии составляет около 25 ты-
сяч рублей, то с 1 января 2022
она вырастет до 40 тысяч.

Новая мера поддержки
отличившимся
медработникам

В закон «О ветеранах труда
Калужской области» депутаты
Законодательного Собрания
внесли изменения, которые
позволят получить это звание
людям, награжденным регио-
нальной медалью «За меди-
цинскую доблесть».

- Это особая награда. Она
появилась в условиях панде-
мии. Мы видим как самоот-
верженно трудятся все это
время наши медработники.
Хочется выразить им за это
огромную благодарность, -
отметил комментируя этот
вопрос председатель Законо-
дательного Собрания Генна-
дий Новосельцев.

АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВА
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Официально

В  области в рамках реализации
послания Президента России
в дополнение к региональной

опорной сети автодорог создана
опорная сеть федеральных трасс

Об этом 13 декабря сообщил министр дорожного хозяйства об-
ласти Михаил Голубев в ходе заседания правительства области.

Министр отметил, что в 2021 году Федеральным дорожным
агентством совместно с субъектами Российской Федерации сфор-
мирована опорная сеть федеральных автомобильных дорог.

«Основу опорной сети федеральных автомобильных дорог,
проходящих по территории Калужской области составили ав-
тодороги федерального значения М-3 «Украина», А-130 «Мос-
ква - Малоярославец - Рославль», Р-132 «Золотое кольцо», А-
108 «Московское большое кольцо», Р-92 «Калуга-Перемышль-
Белев-Орел», а также отдельные региональные и межмуници-
пальные дороги», - сказал Михаил Голубев.

Общая протяженность федеральной опорной сети автомо-
бильных дорог в Калужской области составляет в настоящее
время 1049,6 км, в том числе 242,8 км региональных и межму-
ниципальных дорог.

По данным министерства дорожного хозяйства области, рай-
оны тяготения сформированной федеральной опорной сети ав-
томобильных дорог обладают большим экономическим и соци-
альным потенциалом. Перспективное развитие межрегиональ-
ного транспортного обеспечения послужит фактором успешной
реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» к 2024 году планируется довести долю норматив-
ного состояния федеральной опорной сети до 85 процентов.

Новый состав Избирательной
комиссии области сформирован

13 декабря в Калуге прошла рабочая встреча губернатора
Владислава Шапши с Александром Буковым, кандидатуру ко-
торого Центризбирком предложил на должность председателя
Избирательной комиссии Калужской области.

Приветствуя Александра Букова, Владислав Шапша подчер-
кнул: «Я это решение поддерживаю. Я выступал с таким пред-
ложением перед ЦИКом и рассчитываю, что Ваша работа на
этом ответственном посту позволит по-прежнему считать вы-
боры в Калужской области одними из самых легитимных и
открытых в стране». Кроме того, губернатор отметил, что но-
вые технологии и возможности, которые внедряет ЦИК Рос-
сийской Федерации для дистанционного голосования и повы-
шения прозрачности выборов, «также будут находить своё воп-
лощение на территории региона».

Александр Буков поблагодарил главу региона за доверие и
заверил, что постарается его оправдать.

В связи с тем, что срок полномочий действующего состава
Избирательной комиссии истек, в октябре этого года Законо-
дательное Собрание области приняло постановление о форми-
ровании нового. 15 декабря состоится его первое заседание, на
котором будет избран глава комиссии.

Справочно: Александр Буков родился в 1979 году в Иркут-
ске. Окончив Московскую государственную юридическую ака-
демию, он работал в аппарате полпреда Президента РФ по
Дальневосточному федеральному округу, в министерстве ре-
гионального развития и корпорации «Ростех», в админист-
рации Президента Российской Федерации. Последняя зани-
маемая им должность – замначальника департамента Уп-
равления Президента Российской Федерации по внутренней
политике.
Калужская область начинает работу

на цифровой платформе ФНС России
«Внешняя поставка данных»

13 декабря состоялось подписание соглашения об информа-
ционном взаимодействии между Федеральной налоговой служ-
бой и Правительством Калужской области.

В режиме видеоконференции цифровую подпись под согла-
шением о присоединении к проекту поставил заместитель гу-
бернатора области Дмитрий Разумовский.

В рамках соглашения предполагается осуществлять взаимо-
действие Федеральной налоговой службы и органов исполни-
тельной власти региона с использованием платформы «Вне-
шняя поставка данных» (ВПД). Этот цифровой сервис, в раз-
работке требований к которому активное участие принимала и
Калужская область, был запущен в конце ноября текущего года.
Его задача – автоматизированный обмен данными. На платфор-
ме содержатся не представляющие налоговой тайны деперсо-
нифицированные и агрегированные сведения налогоплатель-
щиков. Полученная информация поможет органам власти в
аналитике, формировании статистической отчетности и пост-
роении среднесрочных и долгосрочных экономических и со-
циальных прогнозов.

Дмитрий Разумовский поблагодарил федеральное ведомство
за участие региона в пилотном проекте: «Федеральная налого-
вая служба является лидером по цифровизации сложных про-
цессов. На платформе уже сейчас мы видим аналитику, в част-
ности, по отчислению налогов самозанятыми гражданами, ис-
пользованию контрольно-кассовой техники. Очень важно, что
при этом данные налогоплательщиков обезличены».

Заместитель губернатора также рассказал, что в настоящее
время завершается создание Ситуационного центра Губерна-
тора Калужской области, в работе которого будет использовать-
ся информация, представленная на платформе «Внешняя по-
ставка данных».

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

Много горя и страданий выпало на долю советских лю-
дей в годы войны. Фашистские захватчики нанесли ог-
ромный ущерб нашей стране. Тысячи людей были рас-
стреляны, замучены в концлагерях, вывезены на каторгу.
Многие погибшие и пропавшие без вести до сих пор оста-
ются неизвестными. Где нашел свой последний приют
Солдат Отечества?

Долгий, длиною в жизнь, путь в поисках могилы своего
отца Звягина Александра Тихоновича проделал его сын -
Звягин Анатолий Александрович.

Звягин Александр Тихонович 30.09.1901 года рожде-
ния был призван и отправлен на войну из г. Фрунзе ( ныне
Башкек).

На снимке: Перед отправкой на фронт. Т.А. Звя-
гин стоит справа третий, ноябрь 1941 г.

В 1941 году в составе 385-й стрелковой дивизии был
направлен освобождать Калужскую землю. Но ему недо-
лго пришлось выполнять свой воинский долг. Через 10
дней 15 февраля 1942 года он погиб под деревней Пра-
соловка Барятинского района.

Участие дивизии на этом участке фронта сопровожда-
лось огромными потерями. 385 стрелковая дивизия за вре-
мя боев с февраля по 25 апреля 1942 года потеряла уби-
тыми, ранеными и пропавшими без вести 9793 человека.

«Когда мой отец ушел на войну, - вспоминает Анатолий
Александрович - мне было 3 года, я его не помню. У нас
семья была большая – 8 детей. Голод, холод и мама, спа-
сая нас, отдала меня дальним родственникам 5 мая 1944
года. Как только вернулся обратно домой в ноябре 1955
года сразу начал искать следы отца. Хорошо, что у мамы
была похоронка. И куда я только не писал, и где я только
не был. И длительная связь с Подольском, обращался в
РВК, и подключил Совет ветеранов, и писал пионерам –
следопытам в Прасоловскую школу.

Вот от них-то и получил ответ, что было перезахороне-
ние в братскую могилу мемориального комплекса «Зай-
цева Гора». В это время я находился в длительной ко-
мандировке в Болгарии.

Память

Путь, длиною в 65 лет
По возвращении сразу же поехал на Зайцеву Гору. При-

езжаю, а фамилий погибших нет. Оттуда пешком по за-
рослям, обходя болото, пришел в Прасоловку. Уже смер-
калось. Местные жители показали мне братское захоро-
нение, которое представляло из себя длинный бугорок, а
вместо памятника – каска. Могила не тронута. А было ли
перезахоронение? На заре, проходя мимо сгоревших до-
мов, нашел старую лопату и ножовку. Спилил березку,
вкопал четыре столба и огородил могилку.

Если произвели перезахоронение, то куда, есть ли те-
перь памятник, как он выглядит, а нашли ли вообще эту
могилу? Пустая деревня, захоронение найти сложно, под-
сказать могут только знающие люди, а их уже нет».

9 мая 1987 года Анатолий Александрович, в надежде
на встречу с однополчанами отца, прибыл в Москву. Уда-
ча ему сопутствовала. В парке Горького он встретил ве-
теранов 385-й Кричевской дивизии. Их было 8 человек.

- « К великому счастью,- рассказывает Анатолий Алек-
сандрович, я встретился с тем, кто первый видел, как по-
гиб мой отец. Это Бондарев Сергей Степанович. Москвич,
окончил Высшую партийную школу, был направлен в Пра-
вительство Киргизии. Тут война, и попал он в 385 стрелко-
вую дивизию в полк 1226, который ждали ожесточенные
бои под Прасоловкой. 16 февраля 1942 года в очередную
атаку подняли батальон моего отца. Все бегут, взрыв. Мой
отец упал. Офицер Сергей Степанович Бондарев упал
рядом. Отец впопыхах свой пакет разорвал и сунул ему в
рану. Бондарев спросил фамилию, отец кое-как сказал и
умер. У Бондарева война закончилась госпиталем».

На снмке: А.А. Звягин (справа). На встрече вете-
ранов 385-й стр. див.с  однополчанином отца.

Вернулся из Москвы Анатолий Александрович и опять
продолжил поиск, опять продолжилась переписка.

И вот настойчивая работа сына, продолжавшаяся не-
сколько десятилетий, закончилась успешно. Анатолий
Александрович получил долгожданное письмо, где было
подтверждено, что место перезахоронения его отца, Алек-
сандра Тихоновича Звягина, - братское захоронение ме-
мориального комплекса «Зайцева Гора». Имя Александ-
ра Тихоновича Звягина увековечено на стене памяти.

-«Мой путь поиска, длиною в 65 лет завершен. Теперь
я знаю, где похоронен мой отец. Это был долгий путь».

Е. ДЕНИСОВА,
директор военно-исторического музея

«Зайцева Гора».

Областной конкурс «Литератур-
ный Калужский край в комиксах»
объединил литературу и изобрази-
тельное искусство, позволив учас-
тникам проявить свою многогран-
ность. В конкурсе приняли участие
читатели разных возрастных групп.
Многие проявили старание и креа-
тивность, были оригинальны как в
своих идеях, так и в представлении
материала.

Лучшие работы, в число которых
вошла работа Татьяны, отправле-
ны в Российскую государственную
библиотеку для молодежи, для уча-
стия во Всероссийском челлендж
проекте «Литературная карта Рос-
сии в комиксах».

Все участники получили дипломы
призеров и памятные подарки.
Центр хореографического воспита-
ния народного коллектива «VIVA
DANCE» подарил собравшимся хо-
рошее настроение и создал атмос-
феру незабываемого праздника.

Поздравляем Татьяну и желаем
дальнейших успехов!

Конкурсы

Калужский край – литературный край
С 1 августа по 15 сентября в Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского проходил обла-

стной творческий конкурс «Литературный Калужский край в комиксах». От Барятинского района приняла
участие ТАТЬЯНА АРТИКУЛЕНКО с работой «Известные писатели на Калужской земле». 15 октября творчес-
кое соревнование на создание рисованной истории в жанре комиксов завершилось.

www.admoblkaluga.ru
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Под таким названием в пред-
дверии Дня Конституции состоя-
лась Всероссийская акция.

В торжественной обстановке
первые паспорта юным гражда-
нам района вручили руководи-
тель районной Управы  А.Н. Хох-
лов и ведущий специалист - экс-
перт миграционного пункта (дис-
локация с. Барятино) отдела по
вопросам миграции МОМВД Рос-
сии «Кировский» Л.В. Ермакова.

Удостоверения личности полу-
чили 49 юных граждан, которым
исполнилось 14 лет.

Получение паспорта - знамена-
тельное событие для каждого
молодого человека. Паспорт – это
не только удостоверение лично-
сти, это ещё и символ включения
в жизнь страны на новом уровне.
Он дает своему обладателю граж-
данские права, но он же и нала-
гает обязательства, которые не-
обходимо выполнить с честью.

В такой ответственный момент
ребят пришли поддержать: пред-
седатель Молодёжного парламен-
та при Законодательном Собра-
нии Калужской области К. А. Ци-
булаев, руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехи-
зации протоиерей Николай Андри-
янов, заведующая отделом обра-
зования и охраны прав детства
районной Управы М.А. Джафаро-
ва. Почетные гости поздравили ре-
бят со знаменательным событием
в их жизни, пожелали здоровья и
удачи на жизненном пути.

С ответным словом выступила
Дарья Муравьева, обучающаяся
Барятинской средней школы.

Благодарим районную
Управу и местное отделение ВПП
«Единая Россия» за предостав-
ленные сувениры и сладкие по-
дарки.

О. ДЮЛЬДИНА,
директор Дома детского

творчества.

«Мы – граждане России!»
Акции

Благодаря программе по под-
держке местных инициатив, жи-
тели деревни Перенежье полу-
чили возможность установки
детской площадки.

От лица жителей и детей с ра-
достью выражаем огромную
благодарность районной Упра-
ве, индивидуальному предпри-
нимателю А.М. Горохову, главе
сельской администрации «Село
Сильковичи» М.Н. Старичковой
и всем неравнодушным жите-
лям, кто принимал самое актив-
ное участие в обустройстве дол-
гожданной площадки.

Н. ЛАПЕНКОВА,
глава сельского поселения

«Село Сильковичи».

Читатель благодарит

Пусть дети на детских площадках играют Поделитесь новогодним
настроением

Дорогие читатели! Не успеем мы оглянуться, как уже и ку-
ранты начнут бить. Новый год вроде еще далеко, но уже на
носу. А значит, пора объявлять конкурсы и готовить подарки.

Газета «Сельские зори» объявляет новогодние конкурсы для
взрослых и детей! Проявите свои таланты, умения и сноров-
ку: за это всех ждут яркие впечатления, а лучших - призы!

ПОЗДРАВЬ ЗЕМЛЯКОВ
С НОВЫМ ГОДОМ!

Совсем скоро мы будем отмечать любимый праздник - Но-
вый год, а какой же новогодний праздник без поздравлений и
подарков? Будет и то, и другое. Поздравление - от вас, дорогие
наши подписчики, а подарок - от нас, редакции «Сельских зорь».

От вас требуется приложить старание, проявить творческое
воображение и… сочинить в прозе или стихах лучшее по-
здравление для земляков с НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Дорогие друзья, помните, что краткость - сестра таланта, по-
этому текста должно быть как можно меньше, а смысла - как
можно больше.

Конкурсные работы принимаются до 25 декабря включитель-
но при личном визите в редакцию, почтой или на наш элект-
ронный адрес: selskiezori61@mail.ru

Самые оригинальные поздравления непременно будут
опубликованы в новогоднем выпуске «Сельских зорь».
УДАЧИ ВСЕМ!

СИМВОЛ ГОДА
Конкурс рисунков, большей частью, для детей. Они самые

активные участники конкурса рисунков. Техника исполнения
любая. Возраст без ограничений. Количество работ тоже не
ограничено. Единственное – формат работ: желательно не
более листа А4.  Ждем ваших работ, юные живописцы!

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ
Под такой рубрикой мы объявляем конкурс новогодних кос-

тюмов. Присылайте фото весь декабрь и январь. Цветные фо-
тографии разместим на нашем сайте, а лучшие костюмы и их
обладатели попадут на страницы районной газеты.

Скоро, скоро Новый год!

mailto:selskiezori61@mail.ru�����
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Под таким девизом прошел се-
минар учителей начальной шко-
лы района  в Барятинской сред-
ней общеобразовательной шко-
ле. Тема семинара «Согласован-
ность планируемых результатов и
использованных средств педаго-
гических технологий для успеш-
ного обучения и воспитания
младших школьников». Многие
ученые, педагоги, методисты ут-
верждают, что самую главную
роль в обучении и воспитании иг-
рает начальная школа. Не секрет,
что в прошлом главной целью
начального образования считали
обучение письму, чтению, счету,
а критерием успешности- уровень
умений и навыков учащихся. Се-
годня начальное образование
закладывает основу формирова-
ния учебной деятельности ребён-
ка: систему учебных и познава-
тельных мотивов, умение реали-
зовывать учебные цели, планиро-
вать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Формирование базовых компе-
тентностей учащихся, совершен-
ствование методической культу-
ры учителя и улучшение его ка-
чества преподавания- главное, к
чему должен стремиться каждый
педагог. Поэтому очень важно са-
мообразовываться и делиться
опытом педагогической работы в
рамках таких мероприятий, как
семинары учителей.

 Учителем школы, Федяевой
Т.Н., был проведен открытый урок
по литературному чтению на
тему: И.А. Крылов «Ворона и Ли-
сица».  Татьяна Николаевна ис-
пользовала на уроке технику фор-
мирующего оценивания. Ребята
активно отвечали и увлечённо
выполняли задания, подобран-
ные учителем. Были созданы ус-
ловия для развития активной лич-
ности, способной делать самосто-
ятельные открытия. Вместо про-
стой передачи знаний, умений и
навыков от учителя к ученику учи-
тель учит детей самостоятельно
ставить учебные цели, достигать
их и оценивать свои достижения.

Вести из школ

Современный учитель-
это исследователь, педагог,

воспитатель

На уроке было продемонстриро-
вано у учащихся умение учиться
и использовать свой багаж приоб-
ретенных знаний. После практи-
ческой части с докладами высту-
пили учителя начальных классов
школ района. За круглым столом
учителя поделились своим опы-

том работы, дали практические
советы по формированию уни-
версальных учебных действий на
уроках и внеурочной деятельно-
сти.

Т. ФЕДЯЕВА,
руководитель РМО

начальных классов.

Спортивная  жизнь

В Чемпионате Калужской области в зачёт летней област-
ной Спартакиады среди спортивных команд муниципаль-
ных образований по пауэрлифтингу (троеборье классичес-
кое) команда Барятинского района заняла в своей группе
2 место, а в соревнованиях по волейболу барятинские
спортсмены заняли 3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В зачёт летней областной Спартакиады

Зарегистрировано в Минюсте
RU 405013172021003 от 22.11.2021 г.

В Сельской Думе
СП «Деревня Крисаново-Пятница»

РЕШЕНИЕ
от 08.10. 2021                                                                                                   № 21
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-

ния «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», в связи с измене-
ниями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское посе-
ление «Деревня Крисаново-Пятница» в соответствие с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» для регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования).

Глава СП «Деревня Крисаново-Пятница» С.А. Борзяков.

Приложение к решению Сельская Дума
от  08 октября 2021  №  21

Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня
Крисаново-Пятница» следующие изменения:

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

ление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами»

2. Статью 14 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выд-

вигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»
3. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Калужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №  248-ФЗ «О госу-
дарственном 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 правовыми актами представительного органа муниципального
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет
возможности размещать информацию о своей деятельности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Калужс-
кой области или муниципального образования с учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность
представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования может быть установлено, что для размещения материалов и
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения воз-
можности представления жителями муниципального образования своих заме-
чаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с со-
блюдением требований об обязательном использовании для таких целей офи-
циального сайта может использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

5. Пункт 3 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской обла-

сти, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжитель-
ность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российс-
кой Федерации», которым в соответствии с законодательством назначена стра-
ховая пенсия по инвалидности.»

К сведению депутатов и жителей района!
23 декабря в 15.00 часов в здании районной Управы (ул.

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

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов»
2. Об утверждении Положения об Управе (исполнительно-распоря-

дительном органе) муниципального района «Барятинский район» в
новой редакции.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ба-
рятинский район».

4. О внесении изменений в Генеральный план сельского поселе-
ния «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области.

5. Об участии в конкурсе на лучшую организацию работы представи-
тельных органов муниципальных образований Калужской области.

Разное.
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Официально

О внедрении современныех практик
профессионального развития
муниципальных служащих

Заместитель губернатора - руководитель администрации губер-
натора Карина Башкатова в режиме видеоконференцсвязи провела
заседание совета по кадровой политике при губернаторе области.

Речь шла о современных кадровых технологиях на муници-
пальной службе. Опытом в этой сфере поделились представи-
тели администраций Боровского и Куйбышевского районов.

Отмечалось, что современная экономическая ситуация выд-
вигает повышенные требования к кадровому составу. Большую
роль играет кадровый потенциал, умелое управление которым
позволяет расширить возможности той или иной организации,
вывести ее на новый и устойчивый уровень развития.

Важными направлениями кадровой политики на муниципаль-
ной службе являются формирование кадрового резерва, вне-
дрение института наставничества, современных форм профес-
сионального роста и эффективных способов мотивации муни-
ципальных служащих. Не менее актуально и поддержание вов-
леченности сотрудников в служебный процесс, а также их уча-
стие в конкурсах областного уровня. В этом году специалисты
администраций районов, городских и сельских поселений уча-
ствовали в региональном конкурсе «Лучший специалист орга-
нов местного самоуправления», а также в кадровом проекте по
выявлению талантливых и перспективных управленцев - «Вре-
мя лучших. Муниципалитеты». Глава администрации Боровс-
кого района Николай Калиничев выразил уверенность в том,
что этот конкурс даст отдачу в виде толковых, энергичных и
талантливых кадров, готовых строить карьеру на муниципаль-
ной службе. Говоря о практике работы администрации Боров-
ского района по профессиональному развитию муниципаль-
ных и государственных служащих, Николай Калиничев под-
черкнул: «Мы стараемся максимально использовать все новые
кадровые технологии, так как понимаем, что без их освоения,
без применения новых подходов к кадровому составу мы не
сможем обеспечить тот уровень развития муниципалитета, ко-
торый от нас ждут жители, и который необходим для выполне-
ния стоящих перед нами задач».

Решением совета муниципальным образованиям области
даны рекомендации по использованию опыта Боровского и
Куйбышевского районов в кадровой работе. Ряд поручений
касался вопросов подбора и профессионального развития му-
ниципальных служащих.

Подводя итог, Карина Башкатова напомнила руководителям
городов и районов области о том, что их задача - сформировать
профессиональную команду, которая должна обладать не только
необходимыми компетенциями, но и важными человеческими
качествами. «Работа в муниципалитетах, конечно, самая инте-
ресная и ответственная. И заключается она, как в решении го-
сударственных вопросов, так и тех задач, которые перед муни-
ципальными служащими ставит население. Здесь наряду с про-
фессиональными навыками и умениями, важны человеческие
качества: умение общаться, быть тактичными, слушать, доно-
сить информацию, правильно выражать свою точку зрения и
самое главное – выполнять функции, возложенные на муници-
пального служащего. В этом плане нам большую помощь ока-
зывает региональный Центр современного образования, а так-
же Северо-Западная академия государственной службы, кото-
рая позволяет региону участвовать в различных, в том числе
межрегиональных проектах, и показывать очень высокие ре-
зультаты», - сказала заместитель губернатора.

В продолжение заседания обсуждалась деятельность госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Калужской области «Центр со-
временного образования». Об итогах работы по реализации
приоритетных направлений профессионального развития го-
сударственных служащих и предстоящих планах рассказала
директор центра Ирина Замятина.

Карина Башкатова поблагодарила руководство и команду
центра за большую и эффективную работу. Она подчеркнула:
«Центр современного образования помогает нам создавать ус-
ловия для самореализации и саморазвития государственных и
муниципальных служащих. Без этого нынешние реалии жиз-
ни уже неосуществимы. Сейчас цифровые технологии и дис-
танционное обучение позволяют получать все профессиональ-
ные навыки, не покидая муниципалитета. Центр в этом плане
оперативно перестроился и вышел на новый цифровой уро-
вень, за что ему большое спасибо».

Владислав Шапша встретился
 с молодыми учёными

В Сочи губернатор области Владислав Шапша встретился с
калужанами, представляющими наш регион на Конгрессе мо-
лодых учёных.

Губернатор рассказал им о планах по развитию науки и ин-
новаций, мерах государственной поддержки научной сферы,
перспективах модернизации вузов, создании дополнительных
мотиваций для участия молодежи в научной деятельности в
нашей стране в целом и в калужском регионе в частности.

Владислав Шапша ответил на вопросы участников встречи
о социальной поддержке молодых учёных в нашей области, о
содействии в участии в олимпиадах и других состязаниях, спо-
собствующих продвижению научных идей и профессиональ-
ному росту молодежи.

Также по приглашению одной из участниц встречи – калуж-
ской школьницы Дарьи Ошеровской - губернатор посетил стенд
Российского движения школьников, работающий на площадке
Конгресса. Здесь он побеседовал с ребятами не только из на-
шего, но и из других российских регионов. Они рассказали ему
о своих научных идеях, поделились планами на будущее. При
этом некоторые проекты оказались созвучны тем, которые ре-
ализуются в Калужской области.

Пожелав молодым людям успехов, Владислав Шапша ре-
зюмировал: «Если у нас такие школьники, значит у нас всё
получится».

Завершились благотворительные
показы спектакля

«Лётчик и маленький принц»
в рамках проекта «Космос - детям»
12 декабря в Калуге в Государственном музее истории космо-

навтики им. К.Э. Циолковского состоялся десятый благотвори-
тельный показ спектакля «Лётчик и маленький принц» по моти-
вам известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

На спектакле присутствовали заместитель губернатора об-
ласти Константин Горобцов, директор Фонда популяризации
пилотируемой космонавтики «Космос - это мы», организатор
проекта «Космос - детям» Елена Метелковская, космонавт-ис-
пытатель, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков.

Благотворительные показы спектакля в рамках уникально-
го проекта «Космос - детям» начались 17 сентября этого года,
в день рождения учёного и изобретателя, основоположника
современной космонавтики Константина Эдуардовича Циол-
ковского. Задумку авторов воплотили актеры Калужского те-
атра кукол. Партнерами проекта выступили ГМИК им. К.Э.
Циолковского, Калужский театр кукол, АНО «Летающее по-
коление». Благотворительную помощь оказало ООО «Газп-
ром трансгаз Москва».

Спектакль уже смогли увидеть более семисот детей - учащи-
еся школ, учреждений дополнительного образования, детского
дома-интерната и социальных центров помощи семье и детям.
По завершении благотворительных показов спектакль будет де-
монстрироваться для широкой публики на сцене Государствен-
ного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

«Мы планируем поехать в мае в Беларусь, потом в Хорва-
тию. И будем смотреть, на каких конкурсах и фестивалях мы
ваш спектакль еще покажем», - отметила Елена Метелковская.
Она также заверила, что возглавляемый ею фонд планирует
реализовать в нашей области и другие проекты. «Нам очень
понравилось у вас работать. Нас очень поддержала админист-
рация области, музей истории космонавтики – один из лучших
космических музеев мира, прекрасный театр кукол», - подчер-
кнула Елена Метелковская.

По словам заместителя губернатора, спектакль стал достой-
ной частью целой череды мероприятий уходящего года, кото-
рые были посвящены 60-летию первого полёта человека в кос-
мос. Положительно оценив данный проект, Константин Гороб-
цов заметил: «Этот проект очень ценен не только потому, что
он популяризирует космонавтику, но и воспитывает наших де-
тей, чтобы они приучались к науке, изучали соответствующую
литературу».

Перед началом спектакля Константин Горобцов вручил Еле-
не Метелковской Благодарственное письмо губернатора Калуж-
ской области.

Справочно: Фонд популяризации пилотируемой космонавти-
ки «Космос – это мы» с 2018 года реализует проекты для де-
тей и молодежи, рассказывающие о развитии пилотируемой
космонавтики и достижениях в ракетно-космической области.

В настоящее время фонд яляется координатором проекта
«Гагаринский урок», который охватывает более ста стран
мира, популяризируя историческое первенство нашей страны
в освоении космического пространства. Другой не менее зна-
чимый проект, реализуемый Фондом – «Стипендия им. Ю.А.
Гагарина» - проводится Центром подготовки космонавтов им.
Ю.Гагарина. Проект «Космос-детям» создан в год 60-летия
первого полета человека в космос и содержит ряд культур-
ных, образовательных, спортивных мероприятий.

О долгосрочном прогнозе
социально-экономического развития

Калужской области до 2040 года
13 декабря в ходе заседания регионального правительства о

долгосрочном прогнозе социально-экономического развития
Калужской области до 2040 года доложил заместитель губер-
натора Владимир Попов.

Было отмечено, что в мае этого года правительством разрабо-
тан единый документ по всем сферам развития региона, кото-
рый станет отправной точкой для формирования новой страте-
гии развития области до 2040 года.С сентября текущего года в
соответствии с Постановлением правительства области офици-
ально запущен процесс ее разработки.Базовыми параметрами
для формирования документа являлись индикаторы нацио-
нальных целей развития России, целевые показатели для оцен-
ки деятельности  высших должностных лиц и органов исполни-
тельной власти субъектов России, а также параметры долгосроч-
ного прогноза социально-экономического развития страны.

Разработка долгосрочного прогноза является также одним
из первых этапов при начале работы над стратегией социаль-
но-экономического развития.

Прогноз отражает развитие экономики Калужской области
на долгосрочный период в условиях реализации региональной
политики по поддержанию благоприятного инвестиционного
климата и стимулированию экономического роста с учетом
оценок отраслевых министерств, а также планов развития пред-
приятий региона.

Заместитель губернатора подчеркнул, что обеспечение рос-
та численности населения остается в числе основных приори-
тетов государственной политики.

В долгосрочном периоде экономический рост Калужской
области будет основываться на развитии наукоемких произ-
водств, реализации инвестиционных проектов в сфере промыш-
ленного производства, строительства и сельского хозяйства.

К 2040 году прогнозируется увеличение ВРП до 1786,5 млрд.
рублей, рост к 2020 году в 2 раза.

По прогнозам, выпуск промышленной продукции в 2022-
2040 годах будет иметь положительную динамику. В 2040 году
выпуск промышленной продукции составит 4913,1 – 5027,4
млрд. рублей, в сопоставимой оценке рост в 2,5 раза к уров-
ню 2020 года.

По словам Владимира Попова, в периоде до 2040 года в Ка-
лужской области будет наблюдаться стабильный рост сельско-
го хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции к 2040
году достигнет 149 млрд. рублей, индекс производства продук-
ции возрастет в 1,5 раза от уровня 2020 года.

Кроме этого, прогнозируется положительная динамика рос-
та объема инвестиций в основной капитал, что связывается с
улучшением общего инвестиционного климата, увеличением
объема инвестиционных вложений предприятий, осуществля-
ющих модернизацию и расширение производства на террито-
рии Калужской области, реализацией новых инвестиционных
проектов.К 2040 году объем инвестиций в основной капитал
прогнозируется 367 млрд. рублей, индекс физического объема
инвестиций вырастет почти в 2 раза к 2020 году.

На заводах будут внедряться передовые технологии, в том чис-
ле направленные на снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду, так называемые «зеленые технологии». В про-
гнозном периоде реализуется проект создания в Обнинске инно-
вационного научно-технического центра «Парк атомных и меди-
цинских технологий» позволит привлечь в экономику региона
порядка 20 млрд. рублей и создать около 1000 рабочих мест.

Положительная динамика роста инвестиций будет обеспе-
чена реализацией мероприятий национальных проектов в Ка-
лужской области по строительству новых объектов социаль-
ной, дорожной, жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Устойчивый и динамичный экономический рост будет способ-
ствовать повышению реальных располагаемых доходов населе-
ния. Рост заработной платы будет опережать инфляцию, что обес-
печит рост реальной заработной платы к 2040 году в 1,7 раза.

Уровень конкурентоспособности региональной экономики
будет все в большей степени определяться качеством и нали-
чием профессиональных кадров. Улучшение качества рабочей
силы и развитие ее профессиональной мобильности.

«Работа, действительно, в своем начале. Задачи, которые у
нас стоят по выработке стратегии социально-экономического
развития очень амбициозные. Прогнозпоказывают существен-
ный рост экономики региона, настраивает нас на очень значи-
мую и серьёзную работу», – отметил Владислав Шапша.

О прогнозном плане приватизации
имущества, находящегося

в государственной собственности
Калужской области, в 2022 году.

13 декабря в ходе заседания регионального правительства
был озвучен прогнозный план приватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Калужской облас-
ти, в 2022 году.

Как было отмечено, министерством сельского хозяйства Ка-
лужской области внесено предложение о приватизации акций
АО «Совхоз Росва». Сельхозпредприятие Калужской осуще-
ствляет свою деятельность на протяжении 35 лет. Общество
образовано путем приватизации ФГУП «Совхоз Росва» и явля-
ется его правопреемником.

Принять решение о приватизации акций АО «Калужская
управляющая компания» предложено министерством экономи-
ческого развития Калужской области в связи с тем, что пакет
акций, принадлежащий региону, крайне мал и не позволяет
влиять на принятие обществом ключевых решений. Дивиден-
дов организация не начисляет. Акции общества изъяты в казну
Калужской области от ликвидированного в 2003 году ГУП
«Калужская продовольственная корпорация».

Предполагаемая сумма средств от продажи акций двух ак-
ционерных обществ составит 29 551 200 рублей.

По предложению министерства сельского хозяйства Калуж-
ской области, в проект прогнозного плана по приватизации
включен объект недвижимого имущества – производственный
комплекс, расположенный в Медынском районе в деревне Ро-
маново, переданный в собственность Калужской области Пра-
вительством Москвы. Продажа производственного комплекса
позволит оптимизировать состав и структуру областного иму-
щества, повысить эффективность управления имуществом,
находящимся в государственной собственности Калужской
области, увеличить доходы областного бюджета. Предполага-
емая сумма средств от приватизации – 177 134 160 рублей.

На основании предложения управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области в проект включены
9 объектов культурного наследия. Разработана проектно-смет-
ная документация для проведения их реставрации и приспо-
собления под современное использование.

На основании актов соответствующих органов исполнитель-
ной власти состояние указанных объектов признано неудов-
летворительным. В соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества»
начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного
наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии,
устанавливается равной одному рублю.

Целесообразность приватизации объектов культурного на-
следия обусловлена возможностью их сохранения, реставра-
ции и приспособления под современное использование.

«Прогнозный план – это еще не обязательства по приватиза-
ции имущества. Это первая операция, которая позволяет нам
получить определённый маневр. Давайте еще раз обязательно
посмотрим на те пункты, которые в нем находятся», – сказал
Владислав Шапша.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.
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МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

Память

(Продолжение, начало в №№41-42)
Читал он, сидя на своей кровати, и обязательно с цвет-

ным карандашом в руке, которым делал какие-то помет-
ки. Иногда изучал лоцманские карты, «чтоб не потерять
профессиональные навыки». Дед был ироничным, на-
смешливым выдумщиком. Никогда нельзя было понять,
шутит он или говорит правду. До сих пор не знаю, был ли
он в зарубежных экспедициях когда-либо, хотя рассказы-
вал мне о каких-то дальних странах, где он побывал, и
где дожидалась его возвращения любящая то ли гречан-
ка, может японка, точно не припомню. Эта выдуманная,
скорее всего, история уж очень смахивала на историю
про Чио-чио-сан из оперы Дж. Пуччини. Но то, что жен-
щины его всегда любили, это была истинная правда, в
молодости он был эдакий красавчик офицер, а позже
импозантный мужчина. Доподлинно известно, что, буду-
чи капитаном  гидрографического судна в Севастополе,
в довоенное время на судах гидрографии он участвовал
в научных морских экспедициях, проводившихся Инсти-
тутом биологии южных морей (в те времена просто био-
станцией). Позже, когда я стала работать в ИНБЮМе (ин-
ститут биологии южных морей), мы даже находили об-
щих знакомых, которые были в этих экспедициях. В 1973
году еще работали в институте Ланская и Добржанская
(не помню их имен). Это были очень приветливые, ин-
теллигентные бабушки, которых дед помнил молодыми.

Моя бабушка, Иустиния Исааковна Зырянова, - дочь
польки, Самбурской Марфы, и Исаакия Зырянова из Си-
бири (село вблизи с городом Енисейском и селом Шушен-
ским). Она потеряла мать в раннем детском возрасте и
воспитывалась мачехой, которая ее сильно обижала и
била. Ее сестра, Надежда Исааковна Зырянова (в заму-
жестве Юдицкая), была постарше, быстро вышла замуж
и ушла из семьи, вскоре забрав и свою сестру. Сначала
она какое-то время воспитывалась в монастыре, где ее
научили рукодельничать, а потом Надежда, жена морс-
кого офицера Ивана Петровича Юдицкого, проходивше-
го службу в Гельсингфорсе, приютила младшую сестру у
себя. В Морском собрании, где собирались русские офи-
церы со своими женами, Иван Петрович познакомил ба-
бушку с дедушкой, и в январе 1916 года они обвенчались.
Каких страхов натерпелась она, бедная, в 1918 году в
Финляндии, где родилась их первая дочь Варенька, ког-
да вламывались в дом революционные матросы с требо-
ванием сказать, где находится ее муж, и бабушка, спря-
тав его за дверью, говорила, что он у себя на службе.
Когда на его корабле состоялось судилище офицеров
революционным комитетом, ни у одного из матросов к
деду не возникло ни одной претензии, при этом в кубрике
стояла гробовая тишина, никто не мог припомнить о нем
ничего плохого. А претензии, из-за которых лишали жиз-
ней, могли состоять лишь в том, что офицер не отпустил
в увольнение какого-то матроса. А дед к этому времени
уже был в звании командира транспортного судна. В ре-
зультате ему выдали охранную грамоту, которая позво-
лила ему добраться до Мосура. В дальнейшем, даже уже
в бытность его в городе Бахчисарае, прошлое всегда
всплывало тем или иным боком. Однажды он прогово-
рился, указав мне на мать одной моей подружки (имя ее
не называю), заядлую коммунистку, которая относилась
к нему с особым пристрастием. И единственное, что спас-
ло его жизнь, это то, что во всех анкетах он ни разу не
скрыл, что служил офицером в царской армии.

Бабушка - это был воплощенный ангел, спустившийся
к нам откуда-то с небес. Добрейшая моя бабушка, позво-
лявшая мне в мои 2-3 года собою командовать, и беспре-
кословно выполняющая мои требования, уходить в дру-
гую комнату и не мешать мне баловаться. Когда она хо-
дила в церковь, брала меня с собой, что было для меня
своего рода развлечением, поскольку там было всегда
многолюдно. Главным делом бабушки было молиться за
всех нас. В свои три года я написала про нее стишок:
«Дедушка, голубчик, дай бабушке на церковь рубчик». Вот
так, начинаю писать о бабушке, и снова вспоминается
дедушка. Наверное, потому, что мне выпало счастье боль-
шую часть времени своего детства и юности провести
больше всего с ним. Один случай хочется вспомнить, о
котором мне рассказал мой брат Алексей. Однажды во
время службы на корабле в Севастополе в кают-компа-
нию вошел какой-то высший по чину начальник (фами-
лии я не помню), и все офицеры, там находившиеся, при-
ветствовали его вставанием, а дед оставался сидеть.
Когда поступила на него жалоба, почему он не привет-
ствовал командира, он ответил, что по уставу не положе-
но офицерам вставать в кают-компании, считающейся
зоной отдыха офицеров. По этой ли причине непочтения
высшего начальства или, скорее, потому что он был быв-
шим офицером царской армии, по службе он далеко так
и не продвинулся и вышел в отставку в звании подпол-
ковника. Новые подробности (не могу судить об их дос-
товерности, поскольку это в семье не обсуждалось по
известной причине) о деде рассказала мне моя троюрод-
ная сестра, Ирина Грилихес, правнучка Надежды Зыря-
новой. По свидетельству ее матери, Светланы Петровны
Грилихес, мой дед, А.И. Покровский, закончил Пажеский
корпус, готовивший гвардию Государя, в который прини-
мались далеко не все студенты, а только дети высокопо-
ставленных особ. Этого факта в своей биографии дед,
по словам родственницы, всегда очень боялся из-за реп-
рессий в 30-х годах, во время которых были расстреляны

оба его брата Александр и Сергей. В 1937 году также был
посажен, а потом расстрелян его ближайший родствен-
ник, Петр Парфирьевич Степанов, капитан дальнего пла-
вания, муж Тамары Степановой, дочери Надежды Зыря-
новой.

Сам факт того, что и он, и его дети, и внуки сумели ос-
таться в живых в то тяжелейшее время, является, безус-
ловно, чудом. Бесспорно, и отец его, и дед, и его невинно
убиенные братья - все, находясь в мире ином, молились о
даровании ему и его родным долгих лет жизни. Я так ду-
маю. Скончался Алексей Иванович Покровский в 1980 году
(7 июня), прожив 94 года. Жену свою он пережил на 21 год.

Из письма Марины Петровны Первун
(внучки Алексея Ивановича Покровского

от дочери Ольги)
«Наша Родина всегда была богата благородством, са-

моотверженностью, широтой души, скромностью русских
людей. Вот именно такие качества были присущи и моим
предкам - вашим землякам из рода Покровских. Чем даль-
ше удавалось Даше восстановить скупые факты из ро-
дословной этой ветви нашего семейства, тем больше
осознавалась ценность наших жизней, ответственность
за каждый прожитый день, за то, что можешь сделать для
Родины. Поверьте, это от души! «Не Родина для нас – мы
для неё!» - вот этому меня, самую младшую из внуков,
всегда учил мой дедушка - Алексей Иванович. Я благо-
дарна ему за то, что не стало для меня неожиданностью
многое из того, что произошло со страной: развал, 90-е
годы, предательство «элиты», падение нравов – всё-всё,
через что нам надо пройти и очиститься… «Я не доживу,
а ты запомни: канонизируют семейство нашего Госуда-
ря!» - неоднократно говорил дедушка.

Воспоминания
Алексея Борисовича Покровского о поездке в Мосур

Весной 2019 года к нам в гости в Москву из Севастопо-
ля приехала моя двоюродная сестра Ирина Серикова.
Приезд этот был посвящен воплощению в жизнь её дав-
нишней задумки – посетить село Мосур, малую родину
нашего деда Покровского Алексея Ивановича, с которым
связаны три поколения  нашей фамилии.

Первого мая, с утра, мы стартовали в этом направле-
нии. Это был выходной день, публика выезжала на дач-
ные участки, на дороге была солидная пробка, поэтому
попытка добраться до Мосура за один день не удалась:
пришлось сделать остановку в Мосальске, чтобы пере-
ночевать, а с утра продолжить вояж.

Когда мы с Ириной прибыли туда, нас встретила пред-
седатель поселковой администрации, с которой сестра
заранее договорилась о проведении небольшой экскур-
сии по селу. Картина была довольно грустная: всего не-
сколько обитаемых домов, во дворе которых копались на
огородах хозяева.

Я вспомнил сведения, почёрпнутые мной из историчес-
ких справочников: «Красивое старинное село Мосур, рас-
положенное на высоком берегу речки Сушанки, имеет
давнюю историю. В 1782 года село Мосур с несколькими
деревнями принадлежало княгине Анне Ивановне и кня-
зю Алексею Александровичу Черкасским. В этих селени-
ях в 181 дворах проживало более 1500 человек. В селе
была деревянная церковь Успения Пресвятой Богороди-
цы. По воскресеньям в Мосуре проходили базары, а раз
в год из окрестных сёл и деревень народ съезжался на
ярмарку. Имелись в Мосуре торговые магазины купцов
Кудиновых и Карелиных. К 1903 году в селе была откры-
та женская гимназия».

Что мы с Ириной хотели там увидеть? Ну, хотя бы руи-
ны храма Успения, где мой прадед протоиерей Покровс-
кий Иван Семёнович окормлял паству, его могилу с над-

гробным каменным крестом, место, где стоял его дом,
школу, в которой преподавал мой дед Покровский Алек-
сей Иванович. Но время и война прокатились по селу
беспощадным катком. Руины храма были разобраны на
кирпич для постройки колхозного амбара, могила, распо-
ложенная на территории храма, сравнялась с землёй,
крест и надгробие кто-то утащил под фундамент своего
сарая. А само место, где стояли храм и дом священника,
заросло бурьяном и непроходимым кустарником. Только
здание школы осталось на месте. Конечно, это всего лишь
аварийный, покорёженный остов здания, ни перекрытий,
ни полов, ни лестниц там нет. Но он стоит, несмотря на
очевидные попытки разобрать его по кирпичику на инди-
видуальное строительство. В классных комнатах ещё
даже сохранились грифельные доски, выполненные в
технике штукатурки на стене.

Но! Центральная улица была вся перекопана - это про-
водились работы по газификации села. Порадовал тот
факт, что нынче село после длительного периода упадка
начинает потихоньку возрождаться силами дачников, ку-
пивших участки земли под садовые и огородные хозяйства.

Память жива и должна жить!
Уважаемые продолжатели рода Покровских! У русского

народа есть хорошая пословица: «Человек жив, пока жива
память!» Память о Ваших предках в селе Мосуре всё же
уже увековечена! С целью официального ответа Вам от
имени Главы администрации сельского поселения «Дерев-
ня Крисанова-Пятница», в которое входит и село Мосур,
Андреевой Веры Ивановны, которая встречалась с Вами
во время Вашего приезда в наш край, сообщаю следую-
щее. Несколько лет назад в село Мосур приезжали род-
ные захороненного в братской могиле воина Чадина Фё-
дора Семёновича, которые предложили установить возле
братской могилы православный крест. В тот момент их
предложение совпало с решением настоятеля Свято-Ни-
кольского храма села Барятино, протоиерея Николая Анд-
риянова, тоже там же установить крест не только в память
о павших воинах, но и о бывшей церкви Успения Пресвя-
той Богородицы и её священнослужителях. Дело в том, что
в своё время памятник на месте перезахоронения воинов
Великой Отечественной войны был установлен практичес-
ки на месте бывшей церкви, а прямо за ним располагают-
ся захоронения служителей церкви, членов их семей и
некоторых других людей, как было принято в те времена.
Средства на приобретение дубового креста были выделе-
ны протоиереем Николаем Андрияновым, родными воина
Чадина, семьями деревни Плетни Андреевых, Мартыно-
вых, дачников Сергеевых. Работы по заказу и установле-
нию креста настоятелем храма Н. Андрияновым. Эти фак-
ты мне подтвердил и сам Н. Андриянов.

По поводу Ваших слов «само место, где стояли храм и
дом священника, заросло бурьяном и непроходимым кус-
тарником» поясняю следующее. В связи с тем, что братс-
кая могила находится на месте бывшей церкви и за ней
осуществляется постоянный уход, получается, что это
вдвойне святое место находится в надлежащем порядке!
На месте же бывших захоронений возле церкви со време-
нем вырос лес! Тех же людей, которые в давние времена
«крест и надгробие утащили под фундамент своего сарая»,
никто не оправдывает, а осуждает. Да, на месте дома свя-
щенника вырос бурьян. Эта участь постигла со временем
и некоторые другие места исчезнувших со временем до-
мов. Но Вы сами заметили, что в селе проведен газ, по-
явились новые дома уехавших ранее жителей и их потом-
ков, дачников! Очень хочется верить, что жизнь в древнем
селе Мосур, давшем Родине многих замечательных лю-
дей, на новом уровне со временем и дальше возродится.

(Окончание следует)

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 20 декабря по 26 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,

21 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,

22  ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

23 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,

24  ДЕКАБРЯ
СУББОТА,

25 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 ДЕКАБРЯ

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, 01.35, 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+
22.35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».
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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Начальник разведки» 12+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00 Известия 16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, «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 Клён 12+
10.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
11.40 Бункер-42 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.12+
12.40 Разные, но не чужие 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05, 19.00 Один день в городе 12+
14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Тактика секретной службы 12+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Цена вопроса 12+
23.05 Испытано на себе 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени 16+
09.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.05 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
17.20 «ШАЗАМ!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Два дела Феликса
Дзержинского» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «КАМЕНСКАЯ» 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.
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 «РУБЕЖ» 12+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00 Известия 16+
05.35, 06.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
15.30, 16.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 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 Один день в городе 12+
11.10, 23.05 Испытано на себе 16+
11.35, 22.45 Цена вопроса 12+
11.50, 15.40 Без обмана 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+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Человек-праздник 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.55 «ЗА ГРАНЬЮ» 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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
09.25 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.20 «ТЕРМИНАЛ» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 «БАМБЛБИ» 6+
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
01.10 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.35, 01.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.40 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Два дела Феликса
Дзержинского» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «КАМЕНСКАЯ» 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022 г. Сборная
России - сборная Канады.

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.
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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00 Известия 16+
06.20, 07.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
16.30, 17.45, 18.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.30, 22.45, 01.35 Цена вопроса 12+
11.50, 15.40 Без обмана 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 Своими руками 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+
00.55 Бункер-42 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+

СТС
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25, 01.40 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.30 16+
18.50 «Карим Хакимов» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина.
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.12+
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 21.05 «Местное время».12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.12+
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.12+
15.00, 18.40 60 минут 12+
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, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира
Путина.12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука 12+
01.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.45, 18.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.15, 02.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 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 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 22.45 Цена вопроса 12+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15, 23.05 Испытано на себе 16+
11.40 Позитивные новости 12+
11.50, 15.40 Без обмана 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 Своими руками 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

РЕН-ТВ
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

СТС
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.30, 14.05, 04.40
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
11.20, 21.35 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Карим Хакимов» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45, 19.40 «Горячий лед».12+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.25 Поле чудес 16+
21.00 Время.12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» 12+

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+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.12+
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.45 «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 «БОРЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25,
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40,
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00,
00.45, 01.40, 02.25,  «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 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 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.20 Испытано на себе 16+
11.50, 15.40 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.12+
12.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Своими руками 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Телеуты - коренной народ
Сибири 12+
21.00 ЕХперименты Войцеховского 12+
22.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
00.00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 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 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
00.10 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.10 «ДЮНКЕРК» 16+
03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 Мультфильм.0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»
16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
08.20, 09.20 Военная приемка
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40,
20.05, 21.25
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
01.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+

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 Этери Тутберидзе 16+
11.15 Владислав Галкин 16+
12.15 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов 12+
14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 «Горячий лед».12+
21.00 Время.12+
21.20 Сегодня вечером 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 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.12+
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 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
05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.05 «СЛЕД» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
07.25, 14.45 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 Человек-праздник 12+
10.00 Люди РФ 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Король Слон 6+
12.05 Телеуты - коренной народ
Сибири 12+
12.30, 14.30 Новости.
12.40, 13.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
15.10 Давай попробуем 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 12+
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
22.00 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» 16+
23.20 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ» 12+

РЕН-ТВ
06.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 «По пьяному делу» 16+
15.10 «Засекреченные списки» 16+
17.15 «РЭД» 16+
19.25 «РЭД 2» 12+
21.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
02.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+

СТС
06.05, 10.00 Мультфильм.0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.05 «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
16.00, 18.30 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи 12+
00.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 13.50 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 В чем сила, брат? 12+
11.25 «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед».
18.05 «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время. 12+
22.40 Что? Где? Когда?
00.25 Хоккей.

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.12+
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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+
23.25 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
06.20 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.05, 00.10 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
08.50, 02.00 «ОТЦЫ» 16+
10.45, 03.30 «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
12.40, 13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Король Слон 6+
07.05 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+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
15.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ОДИНАДЦАТЬ ПЛЮС»
12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
12+
22.40 «БУКШОП» 12+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
02.00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
03.25 «ОСТАНЕМСЯ
ДРУЗЬЯМИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 «СТЕЛС» 12+
09.40 «РЭМБО 4» 16+
11.20 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 16+
13.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.05 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
20.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.05, 10.20 Мультфильм.
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
21.00 «БЛАДШОТ» 16+
23.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

ЗВЕЗДА
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+
12.20 Код доступа 12+
13.10 16+
13.30, 03.25 «Война в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
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«Барятинский район»
12+

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и на заказ.
Цена за 1 куб: 3 сорт - 6000 руб, 2 сорт - 13000 руб,
 1 сорт - 18000 руб. Доставка. Тел.: 8-920-887-85-51.

КУПЛЮ куницу дорого
Тел.: 8 916 265 82 20

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

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

19 декабря – Православная Церковь празднует день памяти одного
из самых почитаемых христианских святых – святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских,  древнейшее  торжество   день Преставле-
ния святителя.

Уже 17 веков его имя - самое любимое в народе. После  Господа Иису-
са Христа и Божией Матери все свои надежды люди возлагают на свя-
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (сегодня - это территория
Турции). В этом - удивительная загадка, которую еще предстоит решить.

Святитель Николай еще при жизни был известен, как великий чудот-
ворец. Святые - такие же люди, но от остальных отличаются особой
жизнью, часто показывая свою необыкновенность еще с рождения.

Святитель Николай знал человеческие беды и нужды, помогал и в
болезнях, и в быту, но особенно - в самых трудных, порой отчаянных
ситуациях. Мало ли случаев в жизни, когда кажется - все, выхода нет.
Но вдруг все решается, и не без помощи свыше. Действительно, свя-
той Николай Угодник всегда скор на помощь и помогает всем, кто
позовет его в трудную минуту.

Как говорит народная мудрость: «Николай спасёт и в море, Нико-
лай и крестьянину поможет воз поднять».

У мощей святителя Николая, которые находятся в живописном италь-
янском городе Бари, происходит много исцелений.

А у нас в храме есть чудотворная мироточивая икона и большая
частица  мощей святителя Николая. Не раз нам рассказывали, при-
хожане и даже просто приходившие помолится в храм люди, что свя-
титель Николай на иконе оживал и смотрел на них то ласково, то
грозно. И это не одинарные случаи.

Но главное чтобы мы не забывали не только его просить, но и благо-
дарить за помощь. Жить по- христиански и подражать жизни святите-
ля Николая. Недаром в каждой избе нашей православной Руси в обя-
зательном порядке было три иконы: Господа, Божией Матери и святи-
теля Николая. Очень любил русский народ этого дорогого святого, и
любовь эта была вызвана реальными чудесами, совершаемыми им.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
Протоиерей Николай Андриянов.

Наши духовные ценности

День престольного
торжества

Дорогие братья и сестры! 19 декабря память святителя Нико-
лая Чудотворца! В нашем храме престольный праздник. Празд-
ничные Богослужения начнутся накануне 18 декабря,  в 17.00 все-
нощное бдение с литиёй и акафистом святителю Николаю.

В сам день 19 декабря  в 8.00 Водосвятный молебен, в 9.00
Праздничная Божественная литургия, молебен и крестный ход.
По окончании Праздничной литургии приглашаем всех   разде-
лить с нами радость престольного праздника памяти святителя
Николая! На территории церковно-краеведческого музея состо-
ится музыкально – поэтический  праздник  «Звуки мира, радости,
любви», праздничная трапеза и чаепитие для всех

ООО «Стрельня» молочная ферма в Мосальском районе
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: главный
инженер, главный зоотехник. Зарплата по результатам собеседо-
вания. Телефон: 8(48452) 2-21-84.

ТРЕБУЕТСЯ сторож-истопник в МП «Транспортник». Телефон
8-960-519-43-78.

24 декабря с 11.30 до 13,00 будет проводить прием граждан в режиме видеоконфиренции
министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. ГРОМОВ по адресу: с. Барятино, ул.
Советская д.20 (районная Управа, каб. 109 (первый этаж).

Кухонная вытяжка и газовое оборудование
Современные вытяжки, удаляющие запахи из кухни и установленные в прямой близости от газоисполь-

зующего оборудования, достаточно мощные и способны создавать разряжение внутри помещения, что
приводит к эффекту «опрокидывания» тяги. В этом случае, угарный газ вместо того, чтобы идти в дымоход
– попадает в помещение. Токсичные вещества вызывают отравление вплоть до летального исхода.

Напоминаем, что в кухне, где, кроме газовой плиты, установлено и другое газовое оборудование – котел,
водонагревательная колонка, использование кухонной вытяжки в момент работы этих приборов недопустимо.

Помещения, в которых установлено газовое оборудование, должны соответствовать действующим нор-
мативным требованиям. Для устойчивой работы газового оборудования необходим приток воздуха, для
этого достаточно открыть окно. Очень важно обеспечить достаточную вентиляцию в помещении. Не под-
ключайте к вентканалу вытяжку – вентиляционное отверстие должно быть свободным! Проверяйте нали-
чие тяги перед включением газового прибора.

Необходимо следить за исправной работой дымоходов и вентиляционных каналов, а также своевремен-
но проводить техническое обслуживание газового оборудования.

Пресс-служба АО «Газпром Газораспределение Калуга».

Служба здоровья

СПИД- синдром приобретенного
иммунодефицита. СПИД развивает-
ся у людей, которые заразились
ВИЧ-инфекцией, и является конеч-
ной стадией этой болезни. ВИЧ-ви-
рус поражает различные клетки тела
человека, но прежде всего клетки
иммунной системы. Люди, заражен-
ные ВИЧ, называются «ВИЧ-инфи-
цированными», ВИЧ-инфицирован-
ный и больной СПИДом - не одно и
то же. С момента заражения Вич и
до развития СПИДа может пройти
от 7 до 15 лет. Пока ВИЧ не пере-
шел в стадию СПИДа, инфициро-
ванный человек может  хорошо себя
чувствовать, выглядеть здоровым и
даже не подозревать о том, что он
является зараженным.

Как можно выявить ВИЧ?
Единственный путь выявить инфек-

цию - тест крови на наличие антител к
ВИЧ. Положительный результат дает
основание допускать, что человек
ВИЧ- инфицирован.

Ситуации, когда тест может дать
отрицательный результат: если чело-
век не заражен ВИЧ; если человек
заражен ВИЧ, но организм еще не
выработал антитела к вирусу (так
называемый период окна). Поэтому
необходим повторный анализ крови
через 3-6 месяцев. В этот период ин-
фицированный человек уже может

Профилактика СПИДа
передавать вирус другим людям.
Для чего человеку необходимо знать,

есть ли у него ВИЧ- инфекция?
Чтобы своевременно начать при-

нимать специальные препараты, ко-
торые приостанавливают развитие
болезни. Чтобы быть более внима-
тельным к своему здоровью, по-
скольку любая болезнь на фоне ВИЧ-
инфекции протекает тяжелее и тре-
бует специального лечения. Особен-
но это касается ИППП(инфекций пе-
редаваемых половым путем), гепати-
тов и туберкулеза. Чтобы не заразить
своих близких и любимых людей.
Как происходит заражение ВИЧ?

Вирус передается через жидкости,
вырабатываемые организмом. Это:
кровь, сперма, вагинальный секрет,
грудное молоко. Это означает, что за-
разиться ВИЧ можно: во время по-
лового контакта без презерватива,
при прямом попадании крови и
трансплантации органов. Если ис-
пользовать нестерильные шприцы.
От матери к ребенку во время бере-
менности, родов или вскармливании
грудью.

ВИЧ не передается
Несмотря на  серьезные послед-

ствия заражения, сам вирус- очень
слабый организм.. Он может жить
только в жидкостных средах организ-
ма и размножаться внутри клетки

организма хозяина. Поэтому абсо-
лютно безопасны бытовые контакты:
дружеские поцелуи, рукопожатия,
объятия, пользование общей посу-
дой, туалетом, постельными принад-
лежностями, бассейном, исключая
предметы личной гигиены человека.

Как избежать заражения?
Очень просто! Достаточно не до-

пустить попадания в организм кро-
ви, спермы, вагинального секрета
другого человека. Для этого необ-
ходимо: пользоваться презервати-
вами во время полового контакта,
всегда пользоваться одноразовыми
и стерильными инструментами при
медицинских процедурах, связан-
ных с проникновением в организм,
следить за здоровьем кожи, слизи-
стых, зубов.

 Если ты узнал, что заражен ВИЧ:
Узнай у врача, что необходимо де-

лать, чтобы избежать других инфек-
ций и заболеваний. Подумай, кому
следует рассказать про свой  диагноз,
а кому нет. Подготовь себя к тому,
что некоторые люди могут отказать
тебе в общении, когда узнают о тво-
ем диагнозе. Внимательно изучи
свои прва и обязанности, как ВИЧ-
инфицированного.

М. МАДАЕВА,
врач ГБУЗ КО

 «ЦРБ Барятинского района».

14 декабря состоялись публичные слушания
по рассмотрению проекта бюджета района на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов
В слушаниях приняли участие депутаты районного Совета депу-

татов, специалисты районной Управы, главы сельских поселений,
представители организаций и общественные деятели.

Заведующий финансовым отделом М.В. Савина представила
собравшимся основные параметры бюджета и направления рас-
ходования бюджетных средств.

В результате публичных слушаний, проблемных вопросов, пре-
пятствующих одобрению проекта местного бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов, не выявлено.

По итогам обсуждения участники публичных слушаний одобри-
ли проект бюджета и рекомендовали районному Совету депутатов
утвердить его.
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