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Цель данного проекта - поиск,
развитие и поддержка перспектив-
ных руководителей в области му-
ниципального управления, обла-
дающих высоким уровнем разви-
тия управленческих компетенций.

Конкурс «Время лучших. Муни-
ципалитеты» начался в мае 2021
года по инициативе администра-
ции губернатора и при поддерж-
ке регионального Центра совре-
менного образования. На конкурс
было подано свыше 1000 заявок
от жителей Калужской, Московс-
кой и Тверской областей.

Отрадно заметить, что в этом
конкурсе приняли участие и жи-
тели Барятинского района: Сер-
гей Панькин – глава администра-
ции СП «Деревня Асмолово»,
Владимир Чепурной – глава ад-

министрации СП «Село Баряти-
но», Римма Лисинец – специа-
лист администрации СП «Село
Сильковичи» и Елена Сенина -
специалист администрации СП
«Деревня Асмолово».

Конкурс состоял из трех этапов:
в первом отборочном конкурсан-
ты решали тесты как очно, так и
дистанционно, набирая как мож-
но больше баллов; во втором ве-
лась работа с проектными идея-
ми; а финальный третий предус-
матривал защиту проекта.

В финал вышли 170 человек в
составе 28 команд. В рамках зак-
лючительного этапа прошли ко-
мандные презентации и защиты
проектов. По итогам финала по-
бедителями стали 70 человек. Из
них 14 - набрали максимальное
количество баллов.

Конкурсы

Настало время лучших
15 декабря в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского состо-

ялся финальный этап регионального конкурса «Время лучших. Муниципалитеты».

К сожалению, в финал конкур-
са от нашего района сумел прой-
ти только Сергей Панькин в соста-
ве команды из Думиничского рай-
она. Он оказался в числе тех се-
мидесяти лучших.

Награды лучшим командам и
победителям конкурса вручила
заместитель губернатора – руко-
водитель администрации губер-
натора области Карина Башкато-
ва. Она поблагодарила всех фи-
налистов.

Все финалисты войдут в состав
муниципальных кадровых резер-
вов, что в свою очередь будет
способствовать развитию кадро-
вого потенциала органов местно-
го самоуправления региона.

Мы поздравляем Сергея с та-
кой значимой победой и желаем
дальнейшего карьерного роста.

Т. ТИМОШЕНКОВА.

Главы администраций районов и городских округов Калужской облас-
ти приняли участие в круглом столе «Перспективы развития инвести-
ционно-туристического направления на территории муниципальных рай-
онов и городских округов», который прошёл 14 декабря в конференц-зале
отеля «Амбассадор Калуга».

Мероприятие организовано Агентством по развитию туризма Калужской
области при поддержке министерства экономического развития региона. Цель
круглого стола - активизировать взаимодействие между Агентством, потен-
циальными инвесторами и муниципалитетами; актуализировать информацию
по площадкам и объектам в муниципалитетах; обсудить возможные пути ре-
ализации проектов на территории того или иного района.

К участию были приглашены главы районов и их заместители по вопросам
экономического развития муниципалитета. Представители Боровского, Дзер-
жинского, Тарусского, Барятинского районов, города Обнинска выступили с
презентациями своих туристических практик. Дарья Крыженкова, заместитель
главы администрации Дзержинского района, рассказала о разработанной в му-
ниципалитете стратегии развития туристической отрасли до 2030 года. В час-
тности, перспективными направлениями выбраны промышленный, экологи-
ческий и военно-исторический туризм. С тремя бумажными фабриками райо-
на, Троицкой, Кондровской и Полотняно-Заводской, у муниципалитета уже есть
договоренности о совместной реализации проекта в области промышленного
туризма. Сам проект будет представлен туристическому сообществу в 2022
году. Недавно у Дзержинского района появился туристический слоган – «Фаб-
рика впечатлений», в планах - разработка туристического брендбука, создание
гастрономического бренда, над которым уже работают дзержинские кулина-
ры. В то же время в центральных районах области гастрономические бренды
уже есть: в Мосальске это Мосальский ко-
лобок, в Мещовске – Мещовские пирожки,
которые, кстати, попали в новогоднее меню
межрегионального туристического проекта
«Сердце России». Думиничский район ра-
ботает над получением Роспатента для
Хлудневской игрушки.

– Калужскую область уже признали эко-
номическим чудом, и наша задача – сде-
лать регион чудом туристическим, – обра-
тилась к собравшимся генеральный дирек-
тор Агентства по развитию туризма Ка-
лужской области Татьяна Каледина. – Есть
районы, среди них Жуковский, Дзержинс-
кий, Малоярославецкий, где туристическая
отрасль активно развивается и уже явля-
ется значимой в экономике муниципали-
тета. Но много районов с огромным тури-
стическим потенциалом, который еще
предстоит раскрыть. Отмечу особенную
активность Мещовского района, его пред-
ставители регулярно участвуют в между-
народных туристических выставках в со-
ставе региональной команды. Напомню и
про проект «Малые туристические столи-
цы России», который был разработан при
моем участии командой «Афина» в рамках
образовательной программы «Женщина-
лидер», реализуемой Мастерской управления «Сенеж». Пилотная часть про-
екта проходила в Боровске. Разработанная технология подходит для тиражи-
рования в любом малом городе России, заинтересованном в развитии въезд-
ного туризма, и мы уже запланировали использовать ее в Мещовске.

Важность межмуниципального сотрудничества отметил в своем выступ-
лении Дмитрий Шеберов, начальник управления экономики и инновацион-
ного развития администрации города Обнинска, который присоединился к
собравшимся через интернет.

Андрей Хохлов, руководитель Управы Барятинского района, перевел об-
суждение к непосредственной работе с инвесторами: на Милятинском водо-
хранилище уже ведутся работы в рамках реализации инвестиционного про-
екта «Экопарк «Милятино». Также свои проекты представили потенциаль-
ные инвесторы, проекты которых находятся в стадии поиска площадки: глэм-
пинг «Солнце внутри» и экоотель «Краски жизни». И хотя интерес инвесто-
ров традиционно вызывают участки, расположенные ближе к Москве, хоро-
шая инфраструктура даже в отдаленном районе оказывается решающим ар-
гументом при выборе площадки под проект.

Агентство по развитию туризма Калужской области.

Муниципалитеты
обсудили инвестиционную
политику в сфере туризма

Круглый стол
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Я не инопланетянин.
 Я жилец поселка МАРС

А мои односельчане
Спать ложатся в поздний час.
Это слова одного из стихотво-

рений Андрея Михайловича
Шишкова.

Марс – это поселок в Барятин-
ском районе. Точнее бы сказать -
поселочек. На карте начала XX
века его нет, так как он появился
в предреволюционное время, а
оформился и вовсе в советское.
Старожилы Марса помнят, как
создавался поселок. Из отдель-
ных хуторов. Первые поселенцы
пришли сюда из окрестных дере-
вень Ракитня, Новая Деревня,
Красный Холм, из Шершнева. Вот
и предки Андрея Михайловича
Шишкова, поселились здесь.

Местные жители говорят, что
первоначально хутор был безы-
мянный. Каждый называл себя по
деревне, из которой прибыл. А
поскольку большинство было из
деревни Ракитня, со временем
общий хутор получил название
Ракитинский. В тридцатые годы,
когда популярными стали косми-
ческие идеи Циолковского, хутор
превратился в поселок и назва-
ние ему выбрали нынешнее -
Марс.

Здесь в поселке Ракитинский
(Марс) в крестьянской семье
Шишковых  13 сентября 1926 года
родился сын Андрей. Будущий
поэт, член союза литераторов РФ,
член Международного Есенинс-
кого общества «Радуница», член
Калужского городского регио-
нального Пушкинского общества
«Натали», заслуженный работник
культуры Калужской области, ве-
теран войны и труда, создатель в
п. Марс сельского культурно –
исторического благотворительно-
го центра - музея «Радуница».
Здесь прошли его раннее дет-
ство, учеба в школе.

В начале войны Андрей Шиш-
ков, будучи еще подростком, ра-
ботал на пороховом заводе, был
на трудовом фронте, в эвакуации.
В конце сорок четвертого года
добровольцем ушел на фронт.
Окончил краткосрочные курсы
механиков-водителей, и в соста-
ве 1-ой гвардейской танковой
бригады Катукова вступил в смер-
тельный бой с фашистами. Меха-
ник танка «Т-34» А.М. Шишков
участвовал в освобождении
Польши и штурме Зееловских
высот под Берлином. Здесь был
тяжело ранен.

Потом был госпиталь в городе
Лансберге, там сержант Шишков

услышал, что Берлин взят и что
Москва салютовала гвардейцам
Катукова. Едва встав на ноги,
Шишков разыскал свой батальон
под Берлином и побывал на мес-
те гибели своего экипажа. У этого
холмика под Максендорфом Ан-

дрей Михайлович поклялся, что
посвятит всю свою жизнь увеко-
вечению памяти бойцов первой
гвардейской танковой армии, про-
шедший с боями от Москвы до
Берлина.

За мужество и героизм Андрей
Шишков был награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалью
«За взятие Берлина», многими
медалями и грамотами Военного
совета армии.

Свою послевоенную жизнь Ан-
дрей Михайлович Шишков посвя-
тил увековечению памяти гвар-
дейцев - танкистов армии Катуко-
ва, Он входил в совет ветеранов
первой танковой армии, руково-
дил музейной работой. Вел боль-
шую работу по патриотическому
воспитанию молодежи. Сам перст
судьбы подсказал быть ему и пер-
вым летописцем гвардейцев. Он
- автор книг по боевому пути бри-
гады «От Москвы до Берлина» и
«От Курска до Берлина», стихов
и песен об однополчанах.

Творчеством начал заниматься
с 1945 года, сотрудничая с редак-
циями армейских газет «Гварде-
ец», «На разгром врага», «Канте-
мировец» и др. Печатался в жур-
нале «Советский воин». С нача-
ла 80 –х годов он – член Всерос-
сийского литературно-историчес-
кого Есенинского общества «Ра-

дуница», делал многое по изуче-
нию и пропаганде творчества
Сергея Есенина. Лично встречал-
ся с сыном поэта, племянницами
и внуками С.А.Есенина.

Лауреат Пушкинской медали
«200-летие со дня рождения по-
эта».

Андрей Михайлович автор бо-
лее двадцати книг, брошюр, бук-
летов, сборников стихов и песен.
Его стихи самобытны, лиричны,
легко читаются, более десятка из
них положены на музыку местно-
го композитора А.И. Мешалова.

Ностальгия – тоска по своей
малой родине, всю жизнь не да-
вала покоя Андрею Михайлови-
чу, но особенно обострилась пос-
ле ухода на заслуженный отдых.
В 1993 году ветеран принимает
решение уехать в село, чтобы ос-
тавить свой добрый след на зем-
ле своих предков – там, где он
родился, вырос, учился в школе.
Уже к осени того же года на пус-
тыре в поселке Марс появляется
первый тесовый домик. Он с вес-
ны до осени для супругов Шиш-
ковых становится и приютом, и
хранилищем первых экспонатов
будущего музея.

Созданный супругами Шишко-
выми в Марсе сельский культур-
но - исторический центр «Радуни-
ца» - это целый комплекс с памят-
ником односельчанам, погибшим
в Великой отечественной войне,
и специально срубленной часов-
ней в их память. Отдельные дома
– музеи Сергея Есенина и Алек-
сандра Пушкина, Союза калужс-
ких литераторов и работ Праско-
вьи Шишковой.

Андрей Михайлович сам прово-
дил экскурсии по центру – вспо-
минает учитель обществознания
В.А. Тарасова. А начинал ее с
памятника – монумента одно-
сельчанам, погибшим в годы вой-
ны. У его подножия на плитах вы-
сечены 26 фамилий марсовцев.
Да и памятник возник потому, что
через поселок Марс проходила
третья линия обороны станции
Барятинская. В связи с этими со-
бытиями командование Москов-
ского военного округа подарило
центру 85 миллиметровую зенит-
но – артиллерийскую установку,
которая установлена напротив
обелиска. Она - участница боевых
действий в Великой Отечествен-
ной войне. Её расчёт сбил четы-
ре вражеских самолета.

На самой территории комплек-
са находится часовня-музей. Еже-
годно 9 Мая колокол часовни зво-
нит 26 раз в честь погибших зем-
ляков. Много различных экспона-

Наши славные земляки

«Я - жилец посёлка Марс...»
В пятницу, 17 декабря в районном Доме культуры состоялся вечер, посвященный памяти замечательного поэта,

нашего земляка, Андрея Михайловича Шишкова, которому 13 сентября исполнилось бы 95 лет со дня рождения.
тов относящихся к Великой Оте-
чественной войне размещены в
часовне - музее. Среди них про-
битая немецкая каска, диск от
советского автомата ППШ, шлем
советского танкиста, фляжка, ко-
телок, кружка солдата, штыки, ко-
торые найдены в ближних к Мар-
су окопах. Особое место отведе-
но книге хозяина «Марсиане», во-
ины с планеты Земля». Она рас-
сказывает о событиях того време-
ни, в нее вошли редкие материа-
лы и фотографии, которые харак-
терны и одинаково относятся ко
всем ветеранам – марсианам,

участникам войны.
Большая часть экспонатов кра-

еведческого музея собрана сами-
ми марсовцами. Среди них были:
коромысло, лапти крестьянина,
маслобойка, ступа, фонари и лам-
пы, рубели, пральники, утюги, де-
тали ткацкого станка, костюм кре-
стьянки Полины Рябовой 1930 г.

Геологический уголок подарил
музею геолог - марсовец Владимир
Григорьевич Андрюхин. Здесь его
фотография, действующий компас
старой модификации, планшет и
камни, которые он добывал в со-
ставе геологической группы.

Рядом расположился космичес-
кий уголок. Портреты космонав-
тов и другие экспонаты подарены
центру музеем космонавтики им.
Циолковского. Но особо привле-
кает картина, написанная Праско-
вьей Федоровной «Исцеление от
космоса и Господа Бога». Не
обойдено и творчество самого
Андрея Михайловича. А творче-
ству супруги Шишкова был отве-
ден целый зал.

«Чародейка из «Радуницы» -
так любовно односельчане назы-
вали Прасковью Фёдоровну Шиш-
кову. Скромная, интеллигентная

женщина талантлива, как говорят,
от Бога. Уйдя на заслуженный от-
дых и живя тогда в Москве, Прас-
ковья Фёдоровна увлеклась жи-
вописью. Наставником Прасковьи
Фёдоровны и другом семьи Шиш-
ковых был известный советский
художник И.Н. Фомин.

Так уж устроен человек: всяк по-
своему ищет смысл жизни. А Ан-
дрей Михайлович Шишков посвя-
тил жизнь сохранению в памяти
поколений героизма жителей род-
ного края в годы Великой Отече-
ственной войны. К сожалению,
сейчас центр «Радуница не рабо-
тает. Но по прежнему идут сель-
чане к памятнику, чтобы покло-
ниться и почтить память павших.
Как и раньше 9 Мая колокол ча-
совни звонит 26 раз в честь по-
гибших земляков. А встречи по-
эта - фронтовика со школьника-
ми способствовали развитию
творческих способностей учени-
ков Барятинской школы.

Андрей Михайлович ушёл из
жизни 4 декабря 2009 года. Ушёл,
оставив на земле свой добрый
след. Все то что сделали супруги
Шишковы, достойно самой высо-
кой оценки.

Во время всего вечера звучали
песни на стихи А. Шишкова и му-
зыку, которую написал А. Меша-
лов в исполнении Г. Верёвкина, В.
Проскурина, А. Мешалова, Е. Пи-
яровой.

По материалам работы
А. Яглицкой

«Человек с Марса».
Фото Г. Сычёва.
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Церемония вступления в юнар-
мейцы прошла в Барятинской
средней школе в торжественной
обстановке. 14 учащихся школы
вступили в ряды юнармейского
отряда «Сокол». Специально для
этого события ребята подготови-
ли музыкальные номера, выучи-
ли клятву юнармейцев, чтобы
уверенно произнести ее в ответ-
ственный момент. Своё умение в
приёмах рукопашного боя показа-
ли юнармейцы из Мосальска.

Напутственные слова ребятам

Вести из школ

Быть юнармейцем – почётно
Двадцать три ученика из Барятинской и Асмоловской средних школ пополнили

ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
сказали представители ДОССАФ,
администрации района, РОНО,
военного комиссариата. Отряд
юнармейцев получил благослове-
ние от настоятеля Свято-Николь-
ского храма села Барятино про-
тоиерея Николая Андриянова.

Каждому юнармейцу в этот
день выпала честь принести тор-
жественную клятву: всегда быть
верным своему Отечеству, соблю-
дать устав «Юнармии», следо-
вать традициям доблести, отваги
и товарищеской взаимовыручки,

защищать слабых, стремиться к
победам в учебе и спорте, чтить
память героев. В знак принятия в
ряды движения каждый участник
получил удостоверение.

Руководитель регионального
отделения движения «Юнармия»
Александр Погудин, поздравляя
новых членов отряда «Сокол»,
отметил:

- Сегодня тысячи молодых
граждан в регионах России ста-
новятся членами «Юнармии».
Мы хотим, чтобы в нашей об-
ласти выросло поколение му-
жественных, доброжелатель-
ных и отзывчивых граждан, ко-
торые будут бережно отно-
ситься к истории своей роди-
ны и традициям России, и ста-
нут надежными защитниками
своей страны.

Для гостей и друзей ребята под-
готовили замечательную концер-
тную программу. После торже-
ственного мероприятия состоя-
лось возложение цветов к памят-

нику воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в
селе Барятино.

Подобное мероприятие прошло
и в Асмоловской средней школе.
Там членами «Юнармии» стали 9
обучающихся. Дав торжественную

клятву, они получили книжки юнар-
мейца. Минутой молчания юнар-
мейцы почтили память воинов, по-
гибших в годы войны, и возложили
цветы к подножию памятника.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Праздники

Как хорошо, когда у нас есть праздник, которому радуются
все. Праздник, который не знает границ ни во времени, ни в
пространстве, ни в возрасте. Наверное, единственный праз-
дник в году, который обещает нам чудо.

19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца,
на территории церковно-краеведческого музея «Истоки» про-
шли праздничные торжества - открытие приходской елки.

На церемонию открытия пришло много жителей районного цент-
ра и района, гости и паломники - от мала до велика! И не смотря
на капризы погоды, все присутствующие вместе с Дедушкой Моро-
зом и Снегурочкой задорно играли, кружили хороводы, пели ново-
годние песни и, конечно же, зажгли огоньки на красавице – елочке.
Гостей радовали концертными номерами прихожане, ансамбль
народной песни «Славяна», и все угощались кашей из полевой кух-
ни и чаем. Долго, долго звучала музыка и не хотелось расходиться
по домам. Всех радовал в этот чудный день милостивый святи-
тель божий Николай.

Материал взят с сайта Свято-Никольского
 храма села Барятино. Фото Г. Сычёва.

Зимние чудеса святителя Николая
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МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

Память

(Окончание, начало в №№41-42)
Продолжателям рода

Покровских посвящается
Ответ Дарье Сергеевне

Первун
Уважаемая Дарья Сергеевна! Все
материалы, высланные мне
Вами, переданы туда, где они и
должны быть: к фотографии Ва-
шего прапрадедушки, Иоанна По-
кровского, священника Успенской
церкви села Мосур, имеющейся в
экспозиции церковно-краеведчес-
кого музея «Истоки» в селе Баря-
тино, теперь прибавились и Ваши
архивные материалы и воспоми-
нания. Они послужат хорошей ос-
новой для экспозиций и проведе-
ния экскурсий не только о священ-
нослужителях Семёне и Иоанне
Покровских, но и об  Алексее Ива-
новиче Покровском, как о достой-
ном продолжателе рода, нёсшем
службу на Балтике и в городе-ге-
рое Севастополе, участнике Ве-
ликой Отечественной войны. И я
уже представляю, как экскурсо-
вод с тёплой улыбкой на лице бу-
дет рассказывать о Ваших род-
ных и о Дарье Сергеевне Первун,
правнучке и праправнучке По-
кровских, внёсшей огромный
вклад в увековечение их памяти!

Мне очень хочется, чтобы но-
мера нашей районной газеты
«Сельские зори» со статьями, по-
свящёнными Мосурскому детско-
му дому, Вашим прапрадедушке
и прадедушке Покровским, Ва-
шим родным и Вам, Дарье Сер-
геевне Первун, прибавились к
архивным материалам Вашей
семьи, чтобы и потом, через по-
коления, правнуки, праправнуки
и т.д. читали, восхищались и гор-
дились тем, какой у них замеча-
тельный род, благодарили Вас за
создание его истории! Сразу же
после их публикации они отпра-
вятся к Вам по почте России в за-
мечательный город-герой Сева-
стополь! Встречайте!

У меня есть и другие планы на
будущее: дай Бог им осуще-
ствиться!

Я уверена, что история, время
и люди, расставят всё по своим
местам, чтобы и дальше увекове-

чить память о Ваших родных по
достоинству, и не только на ба-
рятинской земле!

Представители Вашего рода:
Иван (Иоанн) Семёнович и Алек-
сей Иванович Покровские прожи-
ли долгую и достойную жизнь.
Архивные документы об их слу-
жебной деятельности и награ-
дах, воспоминания Ваших род-
ных о них свидетельствуют о том,
что они являются образцом слу-
жения людям, Отечеству. Их де-
ятельность связана не только с
историей села Мосур, нашей ба-
рятинской земли, но и с истори-
ей нашей необъятной Родины.
Такие люди вызывают чувство
гордости и вечной памяти в сер-
дцах людей!

Иван (Иоанн) Покровский яв-
лялся заведующим по постройке
второклассной церковно-приход-
ской школы, затем её заведую-
щим, законоучителем там же и в
других населённых пунктах; его
разнообразная общественная
деятельность, награды за неё
свидетельствуют о его большой
работе по становлению и разви-
тию образования и воспитания в
селе Мосур и округе, ликвидации
неграмотности.

Алексей Иванович Покровс-
кий, работал в селе Мосур учи-
телем математики, после чего
был отозван на службу в Черно-
морский флот, и хотя по этой
причине работать в детском
доме уже не мог, но, спустя даже
годы, его влияние на деятель-
ность детского дома считаю оче-
видным. Получив о нём соответ-
ствующее представление из его
биографии, воспоминаний его
родных, можно с твёрдой уве-
ренностью сказать, что он тоже
внёс большой вклад в ликвида-
цию неграмотности, развитие
образования и воспитания де-
тей. Такой человек, как он, не
мог не передать свои лучшие
качества: интеллигентность,
воспитанность, образованность,
милосердие, доброту, - своим
воспитанникам - ученикам Мо-
сурской школы, которые, я уве-
рена, всю жизнь добрым словом

вспоминали своего наставника,
Вашего прадедушку, Алексея
Ивановича Покровского. Его
ученики, в свою очередь, спус-
тя годы, приступив к работе в
Мосурском детском доме, отда-
ли всю любовь, теплоту души,
заложенную в них А.И. Покров-
ским, детям войны - сиротам.

Вот такая она, незримая связь,
на которой держится жизнь на
земле!

Мое признание Даше -
Дарье Сергеевне,
Марине Петровне

и Сергею Евгеньевичу Первун.
Уважаемая Дарья Сергеевна! Я

очень рада, что работа над исто-
рией Мосурского детского дома
познакомила нас! Я очень благо-
дарна судьбе, что она свела меня
с Вами, Вашими родными!

Дашенька! Как же я была рада,
когда получила Ваше первое
письмо: нашёлся ещё один чело-
век, которому дорога память о
родных, о нашем крае, о Мосурс-
ком детском доме, о Мосуре! Как
же мне хотелось помочь Вам ра-
зобраться в этой истории!

В первом письме Вы мне пред-
ставились как Дарья. В адресе
Вашей электронной почты значи-
лось: «Дарья Севастопольская».
«Какая очень интересная и звуч-
ная фамилия»,- решила я. «Боль-
шой привет из города-героя Се-
вастополя!»- сообщили Вы, и ра-
дость от Вашего письма усили-
лась вдвойне: даже в так далё-
ком от нас городе Севастополе
живёт память о нашем крае! В то
же время за этой фразой я почув-
ствовала столько радости,
столько гордости за Ваш родной
город! Как же Вы его любите, как
гордитесь им! Вот тогда моё сер-
дце и подсказало, что Севасто-
польская - это Ваш псевдоним, но
Вы его сполна оправдываете, что
из-за встречи с Вами впереди
очень длинная и волнующая ис-
тория! По отцу у Вас оказалась
не менее достойная и ответ-
ственная фамилия – Первун -
быть первой, лучшей – это ука-
зание жизненного пути по другой
линии рода, по линии отца! Вы её
тоже оправдываете!

С первых строк Вашего пись-
ма я пыталась представить
Вас: какая Вы? Вы показались
мне щедро одарённой от при-
роды, с хорошей родословной,
очень образованным, воспитан-
ным, ответственным, чистым
душой, открытым, искренним в
своих мыслях, поступках, чув-
ствах;  мудрой женщиной с
большим жизненным опытом, с
устоявшимися взглядами на
жизнь и своё предназначение
на земле! А ещё я заметила в
Вас явный поэтический взгляд
на мир, изумительное понима-
ние людей, выражение своих
чувств к ним, талант журналис-
та! По этому представлению о
Вас, по Вашей манере общения
со мной первоначально реши-
ла, что Вы человек пожилого
возраста! Но потом засомнева-
лась: сердце мне подсказало,
что Вы очень молоды! Вас дей-
ствительно щедро одарила
природа, Ваши предки, родите-
ли, Вы разумно впитали в себя
самое лучшее от людей, кото-
рые встретились на Вашем
пути, Вы сами создали себя та-
кой! Оказалось, что у Вас даже
на самом деле есть и второе
университетское образование -

журналиста! За время общения
я открывала в Вас постоянно
что-то новое!

Уважаемые родители Даши:
Сергей Евгеньевич и Марина
Петровна! Во время переписки
я попросила Дашу рассказать о
её родителях. Вот какую харак-
теристику она дала Вам: «Мой
папа - бывший моряк. Помимо
прекрасной древнейшей фами-
лии мы с сестрой Анастасией
унаследовали от него мудрость,
умение анализировать и делать
правильные выводы. Папа хоро-
шо разбирается в людях и все-
гда предвидит будущее на не-
сколько шагов вперёд, как про-
фессиональный шахматист. Моя
мама работает экскурсоводом
по Крыму и Севастополю более
40 лет. Она тот редкий человек,
который безумно влюблён в
свою работу, в свой край!»

Уважаемые Сергей Евгеньевич
и Марина Петровна! Получить
такую характеристику от дочери
– это высшая награда Вам за вос-
питание Ваших дочерей!

Как же я рада за всех Вас, в
том числе и за то, что ещё в са-
мом начале нашего общения не
ошиблась в собственной харак-
теристике Вашей дочери: я ока-
залась права!

Ваша семья - замечательный
пример того, как нужно отно-
ситься к истории своего рода,
создавать её, продолжать эти
традиции.

Уважаемая Дарья Сергеевна!
Вы - представитель молодого по-
коления – достойный продолжа-
тель лучших традиций старших
поколений! Я убеждена в том, что
и в профессии Вы уже состоя-
лись, а впереди ещё столько все-
го нужного и благородного!

Вместо заключения
Дорогие, милые Дашенька,

Марина Петровна!! Спасибо за
Ваши письма ко мне, за добрые
слова, высказанные в мой адрес!
За несколько месяцев общения я
почувствовала к Вам огромную

симпатию, увидела в Вас, в Ва-
шей маме, близких, родных и до-
рогих мне людей! Дашенька! По
возрасту, Вы мне годитесь в до-
чери, но Вы для меня стали ещё
и большим другом. Жаль, что мы
далеко, а так бы хотелось поси-
деть рядом с Вами, по-материнс-
ки, по-дружески обнять, погово-
рить обо всём по душам, от вос-
поминаний по родным Вам людям
и от счастья поплакать! Марина
Петровна, это относится и к Вам!
Я чувствую, что и после оконча-
ния нашей с Вами работы по по-
воду Мосурского детского дома,
села Мосур, истории Вашей семьи
наша связующая нить не прервёт-
ся. Мне кажется, что впереди ещё
много открытий, связанных с ис-
торией нашего края, Отечества!

Вы написали, что мечтаете по-
бывать на родине Ваших предков,
лично встретиться со мной. Вы
знаете, что мысли материальны,
а мечты сбываются! Буду рада
Вас и Ваших родных встретить и
принять у себя!

«Родственные души встречают-
ся нечасто … но мы вот повстре-
чались, и это просто счастье!» -
это и есть тот случай!

Примите слова искренней бла-
годарности Вам, Вашим родным
за предоставленные ценные ма-
териалы из истории Вашего рода,
за память, за человечность! От
имени Главы МР «Барятинский
район» А.К. Калинина, Руководи-
теля Управы МР «Барятинский
район» А.Н. Хохлова, настоятеля
Свято-Никольского храма, прото-
иерея Николая Андриянова, Гла-
вы администрации сельского по-
селения «Деревня Крисанова-
Пятница» В.И. Андреевой, редак-
ции районной газеты «Сельские
зори», наших и Ваших (!) земля-
ков, от меня лично Вам, Вашим
родным и близким всего самого
доброго и светлого!

Н. ДОННИКОВА,
заслуженный учитель РФ,

член Русского
географического общества.

На снимке: Алексей Иванович и Иустиния Исааковна Покровские

На снимке: Марина Петровна Первун и сын Дарьи Сергеевны
Первун, Даниил на шествии «Бессмертного полка».
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Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 13.12.2021 г.
№ RU 405010002021002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2021 г.                                                                                                                  № 78
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами ста-

тьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депута-
тов, жителей муниципального образования, а также рекомендации публичных слушаний, про-
шедших 27.09.2021 года, РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

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

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение к решению Совета Депутатов

муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 78
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Внести в статью 7 Устава муниципального района «Барятинский район» (далее по тексту –

Устав)  следующие изменения:
- пункт 37 части 1  изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадаст-

ровых работ и утверждение карты-плана территории.».
- пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастро-

вых работ;».
2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
3. Дополнить Устав статьей 14.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального района или его части  по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Управу муници-
пального района «Барятинский район» может быть внесен инициативный проект. Порядок оп-
ределения части территории муниципального района, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета депутатов в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

4. Внести в статью 16 Устава следующие дополнения:
- часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами

«,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
- часть 2 дополнить последним абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов му-
ниципального района «Барятинский район».

5. Внести в статью 18 Устава следующие дополнения:
- часть 1 статьи 18 дополнить последним  абзацем следующего содержания: «В опросе граж-

дан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать ини-

циативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного проекта.»;

- первый абзац части 4 статьи 18  после слов «с момента его принятия.» дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»;

- часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с ис-

пользованием официального сайта муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Часть 2 статьи 23 Устава  дополнить абзацем следующего содержания: «В случае если
заместитель председателя представительного органа муниципального образования отсутству-
ет либо не назначен, полномочия Главы муниципального образования временно исполняет де-
путат Совета депутатов, определяемый решением Совета депутатов».

7. Статью 28  Устава дополнить частями 5, 6, 7, 8 и 9 следующего содержания:
«5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Гу-
бернатора Калужской области в порядке, установленном законом Калужской области.».

«7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»,  Губернатор Калужской области обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов или при-
менении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуп-

равления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».
«8. К депутату Совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов с лишением права занимать дол-

жности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий.
«9. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов мер ответствен-

ности, указанных в части 8 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов в соот-
ветствии с законом Калужской области».

8. Дополнить Устав статьей 56.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-
ных проектов» следующего содержания:

«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмот-

ренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете му-
ниципального района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Калужской области, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в  бюджет муниципального района в целях реа-
лизации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муни-
ципального района. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остат-
ка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет муниципального района.

4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального района,
определяется решением Совета депутатов.

5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 14.12.2021 г.
№ RU 405010002021003

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2021  г.                                                                                                                     № 79
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами

статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 15 Устава муни-
ципального района «Барятинский район», рассмотрев замечания и предложения депутатов,
РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистра-
ции в Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования), за исключением подпункта б) пункта 1.1 части 1 и пункта 1.3
части 1 приложения к решению, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение к решению Совета Депутатов

муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 79
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Внести в Устав муниципального района «Барятинский район» следующие изменения и

дополнения:
1.1. В части 1 статьи 7:
а) - в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве»;

б) - дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального райо-

на за границами городских и сельских населенных пунктов;»
в) - в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использова-

ния»;
1.2. В части 2 статьи 7:
а) - в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве»;

б) - в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3. В статье 8:
- часть 1 дополнить пунктом 14) следующего содержания:
«14) Создание муниципальной пожарной охраны.».

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих

граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул.В.Ф. Жукова, д.4,
кадастровый номер: 40:02:011000:273, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, выше-
названного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования: с 24.12.2021г. по 24.01.2022г. в Управу муниципального района «Барятинский район»
по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, 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-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на элек-

тронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального
района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официаль-
ном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/, а также
на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.
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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 31 января 2022 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

проведении аукциона: Постановление управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 29.11.2021 №
500 (с изм. от 10.12.2021 № 524).

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

со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 31 января 2022 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 января 2022 г. в 14:10 по месту проведения аукци-

она.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 декабря 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 января 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по рабочим

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

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
40:02:061700:253, площадью 1 800 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Шершнево, ул. Заречная, в районе д. 10.

Ограничение прав на земельный участок: в соответствии с Выпиской из ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации).
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил земле-

пользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово»,
«Деревня Крисаново - Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017 (в ред. от 23.11.2020 №
24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение
№ 5 к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации.
- к электрическим сетям Приложение № 6 к аукционной документации.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом.
В рабочие дни по согласованию с Управой муниципального района «Барятинский район» тел.: 8(48454)24235, 24244, контакт-

ное лицо: Болдырева Елена Николаевна. Выходные дни: суббота, воскресенье. В рабочие дни: с 8:00 до 16:15, перерыв на обед:
с 12:00 до 13:00.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 939,40 руб.
11. Шаг аукциона: 88,18 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 2 939,40 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002,

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-

ния.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в

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

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, признанных участниками аукциона, и заявите-

лей, не допущенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов:
- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене

предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукци-

она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»

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

земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало б0ы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим учас-

тие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган ука-
занный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный
орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукциона не осуществлять разговоры по телефону

и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению процедуры аукциона вопросами, репликами без

разрешения председателя комиссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;
- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а

также, с комиссией;
- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия имеет право принять решение об удалении из

аукционного зала лиц, нарушивших порядок.
3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной

цены предмета аукциона, «шага аукциона»;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в

случае участия представителя, документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия по представ-
лению интересов участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукцио-
на, в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления каждой очередной
цены. Участник может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществляется на усмотрение аукциониста. После того
как аукционист определит участника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участни-
ки аукциона заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют
ее путем поднятия карточки и объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета
аукциона, аукционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционис-
том последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену предмета аукциона и номер
карточки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона исходили от одного и того же участника, предпос-
ледним предложением о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествую-
щее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут с момента

завершения предшествующего аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комиссией, в том числе на несколько дней, по следую-

щим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжительностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явившихся после перерыва, объявления текущей

цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжается среди участников аукциона, явившихся

после перерыва, при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для
участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены предмета аукциона является
предложение, сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними считаются предложения, сделанные конкретными
участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 31 января 2022 г.  на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный

земельный участок), с кадастровым номером 40:02:061700:253, площадью 1 800 кв. м, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,

Барятинский район, д. Шершнево, ул. Заречная, в районе д. 10.
Заявитель_______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
Адрес электронной почты_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном

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

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему

понятен.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-

телю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуще-
ствлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________                                                                                ____________________

   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                        подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                     (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                                              в случае подачи заявки представителем)
  «______ » _________________ 202_ г.
——————————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
 на участие в аукционе 31 января 2022 г. на право заключения договора аренды земельного участка из земель

населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), с кадастровым номером 40:02:061700:253, площадью 1 800 кв. м, местоположение: установлено

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, д. Шершнево, ул. Заречная, в районе д. 10.

Заявитель ____________________________________________________________________________________

N
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действоватьот имени заявителя

Документы передал ____________________________________________                          ______________________
М.П.                                    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                                        Подпись

                       (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                          в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                  (заполняется организатором торгов)
Заявке  присвоен  номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/

М.П.
«_____»___________202_ г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г.
Основание отказа _____________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  ____________________________________________
 М.П.

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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24 декабря  2021 г.   №99-100 (9921-9922)
barselzori.ru

Телепрограмма с 27 декабря по 2 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,

28 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,

29  ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

30 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,

31  ДЕКАБРЯ
СУББОТА,
1 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЯНВАРЯ

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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 «ВОЛК» 16+
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.45, 18.00, 18.50
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 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 до 14.30 Профилактика.
14.30, 16.30 Новости 12+
14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Моя планета 12+
16.10 Клен 12+
16.45 Наша марка 12+
17.30, 18.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Итоги 2021 г. Прямой эфир
с губернатором 12+
20.00 Новости с субтитрами 12+
20.30 Карт-бланш 16+
21.30, 23.30 Новости с
субтитрами 16+
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Наша марка 2 12 12+
23.05 Самые важные открытия
человечества 12+
00.00 «ТРОЕ В КОМИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
17.45 «БЛАДШОТ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.35 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Битва экономик» 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 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея
Шакурова 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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 «ВОЛК» 16+
23.40 «ГРАНИТ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20,
17.45, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 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 Человек-праздник 12+
11.10, 23.05 Самые важные
открытия человечества 12+
11.35, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Настоящая история 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.30 Новости с субтитрами 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Наша марка 12+
00.55 «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.15 Мультфильм 0+
08.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
20.00, 21.35 Ледниковый период 0+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 «ЯЛТА-45» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05«НАСТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Битва экономик» 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 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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 «ВОЛК» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
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, 23.05 Самые важные
открытия человечества 12+
12.00, 15.40 Моя планета 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.
12.40, 22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.05 Настоящая история 12+
16.45, 22.50 Наша марка 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.30 Новости с субтитрами.
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.35 Мультфильм 0+
08.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
20.00, 21.55 Ледниковый период 0+
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.40
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Битва экономик» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 21.05 «Местное время» 12+
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН» 12+
00.25 «ПОКУПАЙ» 18+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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+
19.40 «ВОЛК» 16+
01.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25,
00.00 Известия 16+
05.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
06.35 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.30 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Наша марка 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15 Самые важные открытия
человечества 12+
11.40, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Настоящая история 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.
12.40, 21.55 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Планета собак 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.30 Новости с субтитрами.
19.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Азбука здоровья 16+
21.00 «НАКАНУНЕ
ВОЛШЕБСТВА» 12+
22.40 «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 14.40 Мультфильм 0+
07.45 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
20.00 Ледниковый период 6+
21.50 «ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «СМЕРШ» 16+
18.50 «Битва экономик» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+

РОССИЯ 1
04.30 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
09.20 «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Местное время» 12+
11.30 Короли смеха 16+
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
15.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой
огонёк - 2022 г. 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.25 «АФОНЯ» 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
11.35 Следствие вели 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска
2022 г. 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
02.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
«СЛЕД» 16+
05.30 «ПУРГА» 12+
07.05 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
09.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.10 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
11.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30
«СВОИ-4» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Новости с субтитрами 16+
06.15 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
08.40 Муми-Тролли и зимняя
сказка 6+
10.00 Я занят! У меня елки 12+
10.40 «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
12.20 «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
13.55 Спасите, я не умею
готовить 12+
14.30 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 6+
16.05 «НАКАНУНЕ
ВОЛШЕБСТВА» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
18.30 Персона 12+
19.00 Новый год с доставкой на
дом 12+
20.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
00.00 Родной Новый год 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10,
02.30, 16.45, 03.50, 18.10, 04.50,
19.45, 21.30, 23.00, 00.05 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина 0+

ЗВЕЗДА
05.05 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 6+
06.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
07.45, 08.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО
ЯНВАРЯ» 16+
12.45, 13.10 «КАЛАЧИ» 12+
14.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
16.25, 18.10 «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
18.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В.В.Путина 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей 0+
08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости 12+
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
14.35 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды 12+
20.45 «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+
00.30 Новогодний концерт 12+

РОССИЯ 1
04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 «ДЕВЧАТА» 12+
09.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
21.15 «Местное время» 12+
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
01.40 «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» 12+

НТВ
05.00, 09.20 «ГОРЮНОВ 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 «ВЕЗЁТ» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 г. 12+
01.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм 0+
05.20 «Мое родное» 12+
06.00, 06.50 «Моя родная
юность» 12+
07.45 «Родной Новый год» 12+
09.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05,
15.00, 15.55, 16.40, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40,
23.40, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 23.55 Художественный
фильм 12+
06.55, 10.45 Мультфильм 0+
07.55 «ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ…» 12+
09.25 Волшебное королевство
щелкунчика 0+
11.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
12.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
15.50 Родной Новый год 12+
17.00 Клён 12+
17.20 Карт-бланш 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО
ЯНВАРЯ» 12+
22.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
00.45 «ВИТРИНА» 0+
02.00 Жара в Вегасе 12+
03.55 «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» 12+
05.40 Позитивные новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Легенды Ретро FM» 16+
06.45 Мультфильм 0+
03.05 Концерт «Умом Россию
никогда...» 16+
04.20 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.00 Мультфильм 0+
22.45 «ОДИН ДОМА-3» 0+
00.45 «ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
02.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
07.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
09.55 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
11.20 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
00.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
03.20 «НОВЫЙ ГОД В
НОЯБРЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.05 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 Мультфильм 0+
10.50 «МОРОЗКО» 0+
12.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.50 Главный новогодний
концерт 12+
15.55 «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Финал 16+
00.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «ГОЛУБКА» 16+
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «ГАЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 «Местное время».
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
04.30 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска
2022 г. 12+
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
01.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» 6+

ПЯТЫЙ
05.00 «Мое родное» 12+
05.40 «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
06.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
08.10 «СПОРТЛОТО-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 12+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА
НА ТИГРА» 12+
16.50, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
19.55, 21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
00.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 Елена Степаненко 12+
06.55 Спасайся, кто хочет 16+
07.40 Азбука здоровья 16+
07.55, 18.15 Культурная среда 16+
08.10 Откровенно о важном 12+
08.40, 05.15 Мультфильм 0+
09.40 Ковер-самолет 0+
11.00 «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» 12+
12.50 Новый год с доставкой на
дом 12+
14.20 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
15.55 Мое родное 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Интересно 16+
18.30 Персона 12+
19.00 «ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ…» 12+
20.35 «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
22.55 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
01.00 «СЕКРЕТЫ
РОЖДЕСТВА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
05.35 Мультфильм 0+
20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
22.20 «ВИЙ 3D» 12+
00.55 «СКИФ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.55 Мультфильм 0+
07.25 «ОДИН ДОМА-3» 0+
09.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
11.05 «ЁЛКИ» 12+
12.55 «ЁЛКИ-2» 12+
15.00 «ЁЛКИ-3» 6+
17.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
19.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
08.45, 09.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» 12+
22.15 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
00.30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
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Сельская Дума и администрация СП «Деревня Крисанова-
Пятница» выражают искренние соболезнования Павлютиной Нине
Александровне по поводу смерти ее отца

ПУЗАЧЕВА Александра Викторовича.

Выражаем глубокие соболезнования Чекановой Ларисе Алексан-
дровне и Павлютиной Нине Александровне по поводу смерти их отца

ПУЗАЧЕВА Александра Викторовича.
Чекановы.

Управа МР «Барятинский
район» выражает искреннее
соболезнование Савиной Еле-
не Юрьевне по поводу смерти
ее матери

ЗАМАЛИЕВОЙ
 Раисы Ивановны.

Нести людям свет
Сегодня невозможно представить мир без электричества, которое обеспечило человечеству качественно

новый уровень жизни и развития.
Уважаемые барятинцы!
22 декабря 1920 года – особый день – День рождения Плана ГОЭЛРО. 101 год назад Россия сделала

решительный шаг по пути превращения в мощную индустриальную державу.
И вклад энергетиков в электрификацию всей страны огромен. Сегодня через газету «Сельские зори»

сердечно поздравляю энергетиков молодых и ветеранов труда, всех барятинцев с замечательным праз-
дником – Днем энергетика!

Желаю всем здоровья, мира, счастья! Пусть Новый Год принесет вам удачу и благоденствие на долгие
годы.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
27декабря 2021 года по адресу: с. Барятино, ул. Советская, д.24 с
12.00 до 13.00 будет вести прием Депутат Законодательного Собра-
ния СЛАБОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ.

22 декабря - День энергетика

Мы в энергетике не зря…
Проходим мы через века,
Соратников теряя,
Но держим свет в своих руках,
Как жизнь родного края.
Колышет ветер флаги нам
Сквозь бури и метели,
Идем с тобою мы, страна,
К достойной, светлой цели –
 - Светить везде! Светить всегда!
Чтоб жизнь была красивой,
Чтоб жили села, города

Родной земли – России!
Пусть в каждом доме горит свет,
Дел не боятся руки.
На смену нам с теченьем лет
Встают сыны и внуки.
Сияй калужская земля
Задорными огнями!
Мы в энергетике не зря –
Прогресс идет за нами!

С уважением, Г. РЫКОВ,
ветеран труда,

бывший энергетик, г. Киров

НЕ РУБИТЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛИ!
С приходом традиции украшать новогодний символ игрушками и гирляндами, пришла и проблема мас-

совой вырубки елей. Важно, чтобы люди понимали: для того, чтобы елочка выросла хотя бы на пару
метров и окрепла, ей понадобится от 10 до 15 лет. А стоит ли рубить дерево для украшения дома на пару
недель?

Новый 2022 год уже не за горами и сейчас, в декабре, желающие сэкономить на покупке новогоднего
дерева так и норовят вырубить елочку в ближайшем лесу. Делать этого категорически нельзя! Даже одно
срубленное дерево считается административным правонарушением. Кстати, тем, кто захочет сэконо-
мить и срубить елочку самостоятельно, грозит административная или уголовная ответственность.

Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возра-
ста и ущерба. Если нарушитель срубил несколько деревьев и ущерб превысил пять тысяч рублей, то
правонарушение определяется статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которая пре-
дусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязатель-
ные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. Под несанкционированной
вырубкой деревьев подразумевается уничтожение лесного покрова без соответствующих разрешений.

Стоит ли портить себе и родным Новый год? Стоит ли так рисковать незаконно срубленной елкой?
Елочку лучше купить, если вы решили поставить ее дома.

Для приятной встречи Нового года, ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество» рекомендует всем жителям
и гостям с. Барятино приобретать новогоднюю ель (сосну) на елочных базарах.

ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество».

Специалист предупреждает

25 декабря - день памяти Святителя
       Спиридона  Тримифунтского

Святитель Спиридон чудотворец,
родился в конце III века на острове
Кипр. С детских лет святой Спиридон
пас овец и коз (его принято изображать
на иконах в пастушьей шапочке, спле-
тенной из ивовых прутьев). Он не имел
никакого образования, но имел здравый
ум, светлую и добрую душу. Воспитан-
ный в христианском благочестии, доб-
родетельный  и незлобивый Спиридон
вел чистую, богоугодную жизнь. Нео-
бычайная доброжелательность и ду-
шевная отзывчивость привлекали к
нему многих людей: бездомные нахо-
дили у него приют, а странники – пищу
и отдых. Отличительными чертами его
были трогательная простота, смирение,
искренность и кротость, он был под-
линным воплощением любви. Благо-

дать Божия, почившая на нем, и его сообразительность развили в нем муд-
рость, перед которой терялись величайшие философы того времени.

После смерти жены, святой Спиридон был избран епископом города Три-
мифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, со-
единив пастырское служение с делами милосердия.

Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитается на Руси на-
равне со святителем Николаем Мир Ликийским.   Оба святителя  в 325 году
принимали участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святители
выступили против тех, кто  защищал ариеву ересь.

Много чудес совершил святитель Спиридон. Святитель исцелил тяжело-
больного императора Констанция, разговаривал со своей скончавшейся до-
черью Ириной, уже приготовленной к погребению. А однажды к нему при-
шла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого.
Помолившись, святитель вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная ра-
достью, упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и
матери. Нетленные мощи святителя Спиридона, которые покоятся на гре-
ческом острове Керкира, – явление удивительное! Во-первых, они имеют
вес и температуру живого человеческого тела. Во-вторых, у святителя рас-
тут волосы и ногти, как у нас с вами! В-третьих, башмачки, в которые обут
святой, ежегодно стаптываются, а облачение снашивается. А еще от этих
мощей до сих пор происходят чудеса. Точнее, творят чудеса не мощи, а сам
святитель Спиридон, который ходит по земле и стаптывает свои башмачки,
которые потом разрезают и раздают  людям. В нашем малом храме есть
частица мощей святителя Спиридона и его сапожок.

Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!
 Дорогие Братья и сестры!

25 декабря память Святителя Спиридона  Тримифунтского!
В нашем малом храме престольный праздник. Праздничные Бого-

служения начнутся накануне 24 декабря,  в 17.00 - всенощное бдение с
литиёй и акафистом святителю Спиридону  Тримифунтскому.

В сам день, 25 декабря  в 8.00 - Водосвятный молебен, в 9.00 - Празд-
ничная Божественная литургия Архиерейским чином, молебен и крес-
тный ход. По окончании Праздничной литургии приглашаем всех   на
открытие межрайонной    Епархиальной Рождественской выставки дет-
ского творчества в церковно-краеведческом музее «Истоки».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021 г.                                                                                                                                              № 529

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по защите прав потребителей
 на территории муниципального района «Барятинский район» на 2022-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 21.02.2017г. №
83 (в ред. от 26.11.2020 № 892) «О комплексном плане мероприятий по реализации, обеспечению и защи-
те прав потребителей в Калужской области», в целях создания условий для осуществления мероприятий
по реализации, обеспечению и защите прав потребителей на территории Барятинского района, Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по защите прав потребителей на территории муниципального района
«Барятинский район» на 2022-2025 годы (прилагается).

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 05.04.2017 №183 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по защите прав потребителей на территории муниципального района
«Барятинский район» считать утратившим силу с 01.01.2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Уп-
равы муниципального района «Барятинский район» - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Уп-
равы МР «Барятинский район» С.М. Новикова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит
размещению на сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети «Интернет».

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться  в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»

Наши духовные ценности
Просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию

6+

Управа МР «Барятинский район» с глубоким прискорбием из-
вещает  о безвременной смерти водителя

ЗАХАРКИНА Василия Дмитриевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив пожарной части №27 выражает искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу безвременной смерти

ЗАХАРКИНА Василия Дмитриевича.
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