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25 ноября – День матери
В мире нет ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. Этот праздник необходим, чтобы
показать значимость и истинное предназначение женщины. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно и празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнской
любви и их бескорыстному труду ради блага своих детей.
Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Она подарила
жизнь, а это бесценно. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!
Заведующая филиалом ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» «Надежда» М.В. Проскурина.
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Дорогие женщины!
Поздравляем с одним из самых нежных праздников днем матери! Желаем каждой женщине, которая достойна называться гордым словом — мама, огромного
счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой
и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми
любимыми, необходимыми и ценными!
Глава МР « Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР
«Барятинский район» Г.Г. Зуев.

ПОГОДА

В семье Зятевых, Ксении Александровны и Владимира Владимировича, трудно расставить приоритеты:
они всё стараются делать сообща,
но всё-таки большинство домашних
забот ложится на женские плечи, так
как у главы семьи очень мало свободного времени.
Зятевы живут в деревне Перенежье, вместе с Тамарой Яковлевной,
мамой Ксюши. Когда-то, в неспокойные девяностые, Тамара Яковлевна
с семьёй приехала в Перенежье из
солнечного Узбекистана (из города
Карши). Ксюше в то время было всего три годика, так что её родиной
можно с уверенностью назвать Перенежье.
Её детство прошло больше с папой – водителем автобуса. Маленькая Ксюша вместе с ним развозила

по полям обеды, рабочих, учеников
в Барятинскую школу, а Тамара Яковлевна вела уроки в Перенежской начальной школе и была её директором.
В первый класс Ксюша пошла с пяти
лет, потому что умела читать, писать и считать. Во второй класс она
уже ездила в Барятинскую школу.
После девятого класса Ксения поступила в Кировский профлицей на физмат, а затем окончила и педагогический колледж. Устроилась на работу
на Кировский хлебокомбинат, поступив заочно в институт, но, увы, отучиться в нём не смогла.
Раннее замужество не принесло
радости, слишком разными оказались
интересы молодых супругов, и Ксюша с полуторагодовалой дочкой Женей вернулась к маме в Перенежье.

Когда дочка немного подросла, Ксения устроилась на работу в Барятинское почтовое отделение оператором.
Семейное счастье пришло неожиданно. Вместе с братом приехал в
гости его друг и коллега по работе
Владимир. Да так и остался здесь.
Устроился на работу в Милотичи, в
«Фили-Н-Агро». Вместе Владимир и
Ксюша уже шесть лет. В 2012 году 28
февраля родилась дочь Виолетта, а
младшему Максиму летом исполнилось четыре года.
На вопрос о том, не трудно ли воспитывать троих детей, Ксения ответила не задумываясь: «Мама с папой воспитали нас пятерых, всех
приучили к труду, с детства привили
понятие, что традиционные семейные ценности превыше всего. Да,
трудности были, особенно в первые
месяцы после рождения малышей, но
это временные трудности, тем более что рядом мои близкие люди, готовые всегда прийти на помощь. Я
очень благодарна своей маме за поддержку, за помощь и заботу о нас.
Она - наш семейный ангел-хранитель, и мы все её очень любим».
Трое детей – три разных характера: Женя- ученица 5 класса, хорошистка, эмоциональная девочка. Вита первоклашка, но уже с волевым лидерским характером, в любой ситуации может за себя постоять. Она –
командир класса. Максимка шаловливый, как все мальчишки, но ласковый
и добрый, Женя для него как няня, а
Вита – подружка по играм и проказам. Максим с нетерпением ждёт возвращения сестёр из школы, потому
что любит вместе с ними делать уроки. Да-да, именно, уроки. Он знает
буквы и пишет их в прописях.
В этой семье с детьми разговаривают на равных, по взрослому, не

забывая при этом дарить ласку.
«Какое счастье, когда ступаешь на
порог прихожей, и тебя со всех сторон обнимают ласковые детские ручонки, и ты видишь их счастливые
глаза и радостные улыбки, – говорит
Ксения, - и усталость куда-то уходит, и настроение поднимается».
Но самым главным и непререкаемым авторитетом для детей является папа. Он всегда в курсе не только
семейных дел, но и школьных. Поддерживая себя в форме, Владимир
Владимирович приучил к этому и детей. По утрам, в оборудованном домашнем спортзале – обязательная
двадцатиминутная зарядка.
В настоящее время Ксения Александровна работает диспетчером в
единой диспетчерской службе и свободного времени у неё прибавилось.

Поэтому когда совпадают с мужем
выходные дни, вся семья выезжает
на экскурсии, на озеро, на различные
аттракционы, не смотря на то, что
кроме овощника, в домашнем хозяйстве имеются кролики, куры, три поросёнка.
В конце беседы, я всё же спросила
у Ксюши, что не может быть всё гладко в семейной жизни, что периодически возникают какие-то проблемы,
порой очень непростые и как они
решаются?
- Самой страшной для меня проблемой является то время, когда болеют дети. Если бы было возможно,
лучше бы я болела за них. А остальные проблемы всегда решаемы, если
в семье есть взаимное уважение.
Беседовала
Т. ТИМОШЕНКОВА.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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21 ноября - День бухгалтера в России
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Юбилеи

Наш земляк – юбиляр!
о калужанах, которые сражались
на Курской дуге и защищали Сталинград. Сборники с воспоминаниями ветеранов, освобождавших калужскую землю от немецко - фашистских захватчиков, заставляют представить те страшные события далёких военных
лет. Сборник под названием
«Женщины, прошедшие войну»
рассказывает о судьбе и боевом
пути шестидесяти калужанок –
фронтовичек, тружениц тыла,
хотя их, конечно намного больше:
Простите нас за то,
что не успели
О вас стихи и песни написать
О том, как в лихолетье
вы сумели
В смертельной круговерти
устоять.
Серия «Знаменосцы русской
славы» насчитывает двадцать
четыре сборника. В этих сборниках нашли своё место и произведения А.С.Трутнева.
Ещё одно историческое событие отразилось в творчестве нашего земляка. В книге «Помним
имя твоё», членом редколлегии
по выпуску которой является
Александр Сергеевич, собраны
имена тех, кто ценой собственной жизни противостоял злу в
Афганистане и на Северном Кавказе. В этих списках навсегда останется имя Ёлкина Алексея
Эдуардовича, уроженца села
Барятино.
Он десантником стал,
Ибо с детства мечтал
О суровой военной судьбе.
И в Афган он попал,
И всего испытал,
Что не снилось ни мне,
ни тебе.
Но в бою за кишлак
Погубил его враг.
А в калужском селе
Его улица есть:
На российской земле
Ценят славу и честь!
Через всё своё творчество пронёс А.С.Трутнев любовь не только к нашей большой Родине –
России. Он также горячо любит
свою малую родину – Барятинский край:
В Калужской области,
В Барятинском районе,
Есть деревенька –
Новое Село.
В глубинке этой русской
Свои корни
Пустил мой скромный род
Давным – давно.
Здесь жили
Мои прадеды и деды,
Растили хлеб
И крепких сыновей.
Но жизнь разбросала
Их по свету,
По много мудрой
Прихоти своей.
И чтобы жизнь
Кого – то баловала,
Не помню я, хоть в судьбы
Предков вник,
Их старых писем
Прочитав немало,
Где, что ни строчка –
Суть моих родных…
Я помню их:
Красивых и счастливых,

Читатель благодарит

Прислушайтесь к голосу
сердца
Настойчиво совесть зовёт.
Пусть гневу не будет в нём
места
И алчность приют
не найдёт!
Эти за мечательные слова
ск аз ал на ш земляк Трутн ев
Александр Сергеевич, который
живёт и здравствует в городе
Калуга. Именно эти слова стали
смыслом жизни для Александра Сергеевича. И идёт он по
жизни с ними уже 70 лет. А родился этот человек в Новом
Селе Барятинского района Калужск ой области 27 ноября.
Жизнь особенно не баловала,
но и больших трудностей не чинила Александру. Некоторое
время семья жила на Украине
в Днепропетровске. Служил в
армии. Окончил технологический техникум. Работал на флагмане союзного ракетостроения
– Южном машиностроительном
заводе. В 1968 году в заводской
мно готи ра жк е опубли к о ва л
свои первые стихи.
Всё у Александра складывается хорошо. Только очень хотелось на родину. И в 1977 году он
переезжает в Калугу. Поступает
на службу в одну из воинских частей Калужского гарнизона. Одновременно учится в областном
колледже культуры. Заканчивает
сначала клубное, а затем режиссерское отделение.
Талант и любовь к литературе
в этом человеке живут вместе.
Это сыграло важную роль в его
литературной деятельности.
Первый сборник стихов Александр Трутнев выпустил в 1991
году. Это был сборник сатиры,
юмора и пародий. В 2000 году
выходит сборник пародийных
стихов «С улыбкой о поэтах –
земляках». Вот что он о себе писал по этому поводу:
Сатиру и юмор
Рифмую я быстро,
Видать, оттого,
Что душа юмориста.
У Александра Сергеевича действительно весёлая добрая душа
с большой способностью к трудолюбию. Он является участником издаваемых многих коллективных сборников, а ещё публиковался в различных газетах и
журналах, как областных, так и
центральных. И так сборник за
сборником, и уже в ноябре месяце 2003 года выходит в печати
его творение сатиры и публицистики под девятнадцатым номером «Хочешь смейся, хочешь
плачь».Тема юмора и сатиры
занимает большую часть литературной деятельности этого человека.
Есть ещё одна важная историческая дата, которая не могла не
затронуть творчество литератора. Тема войны прошлась большой чертой по литературной деятельности Александра Сергеевича Трутнева. К шестидесятилетию Великой Победы вышла в
свет серия книг калужских писателей «Знаменосцы русской славы». В этой серии есть сборники

Восьмидесятилетняя жительница улицы 1Мая села Барятино,
Анна Григорьевна Корбачёва обратилась к нам в редакцию с
просьбой поблагодарить через газету своих помощников.
- Возле моего дома проходит кювет для стока талых и дождевых
вод – рассказала Анна Григорьевна, - и его нужно очищать каждый
год. Мне это делать, сами понимаете, не под силу. Мои обращения
за помощью в сельскую администрацию остались без ответа, и тогда я решила обратиться к главе района А.К. Калинину. И вот уже два
года мне оказывается помощь.
Огромное спасибо и долгих лет жизни Александру Богомолову,
Андрею Левову и Александру Кирилловичу Калинину за их помощь и
внимание к пожилым людям.
А.Г. Корбачёва, ул.1 Мая.

Справка:
Трутнев Александр Сергеевич автор более 25 поэтических и сатирических сборников. Его произведения опубликованы более чем в 50 коллективных литературных сборниках и альманахах, во
многих газетах и журналах.
Автор проекта и главный редактор книг серии «Знаменосцы русской славы» (24 книги). Один из
учредителей газеты «Русские страницы». Шеф- редактор газеты «Калужское Слово», член редакционной коллегии газеты «Калужский летописец».
В 2007году решением общего собрания принят в союз журналистов России. Автор более 200
публицистических материалов в областной и российской прессе.
За многолетнее литературное творчество и активную общественную деятельность награждён
Почётной Грамотой Губернатора Калужской области, медалями: им. М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина, М.Шолохова, М.Джалиля и многими другими общественными наградами.
В 2007 году награждён медалью «Лучшие люди России».

Существует огромное множество профессий. Каждая из
них, без всякого сомнения, важна. Представители одних специальностей позволяют приобщиться к миру искусства – музыканты, актеры, хореографы.
Другие профессии призваны
помогать людям - врачи, учителя, специалисты в сфере услуг. Есть профессии, без которых представить современную
жизнь просто невозможно. Это
архитекторы, инженеры, юристы и, конечно, бухгалтеры.
В нашем сознании при слове
«бухгалтер» сразу возникает
строгий холодный мужчина с
очками на носу и в нарукавниках из советских фильмов или
этакая солидная дама в наглухо застёгнутом сером платье и
с пучком на голове - символы
бюрократии, ведь невозможно
представить работу бухгалтера
без кипы бумаг и бесконечных
отчетов.
Бухгалтеры - это специалисты, о которых слышали все, но
мало кто осознает подлинную
значимость этой профессии.
Ведь без опытного бухгалтера
невозможно поддерживать эффективную деятельность ни
одного крупного предприятия
или фирмы. Именно на бухгалтеров возлагается огромная
ответственность: они фиксируют все сделки и операции с
контрагентами. Профессия бухгалтера по праву считается одной из самых достойных.
Анна Гариковна Посту принадлежит к многомиллионной
армии бухгалтерских работников и не мыслит иной профессии, хотя попала она в эту сферу деятельности просто по стечению обстоятельств.
Не пройдя по конкурсу в пединститут, Аня, чтобы не тратить попусту время, поступила

в Славянский совхоз-техникум
по специальности бухгалтер.
Бухгалтерский учёт давался
легко, а затем теоретические
знания она закрепила практикой. Попав на работу в отдел
по начислению заработной платы, Аня сумела увидеть за сухими цифрами людей, которых
в совхозе-миллионере было
немало. Вместе с опытом пришла не только привязанность к
своей профессии, но и любовь.
Стремясь повысить профессиональные знания, Анна Гариковна успешно окончила Всероссийский Государственный
Аграрный Заочный Университет
в городе Балашиха.
По своей специальности
Анна Гариковна продолжила
работу и в нашем районе. С
1991 по 2002 год она работала
в колхозе «Искра», где её
очень тепло приняли. Александра Емельяновна Кирюхина и
Александра Семёновна Фомкина стали её наставниками. Не
раз за советом к ним Анна Гариковна обращалась и впоследствии, работая уже в «КитежАгро».
В 2007-2010 годах она попробовала себя в качестве административного работника, занимая должность директора МУП
«Бытовик», но поняв, что это
совсем не её стихия, вернулась к бухгалтерской работе.
С 2017 года и по настоящее
время Анна Гариковна Посту трудится главным бухгалтером в
МП «Транспортник». С милыми
ямочками на щеках, симпатичная молодая женщина совсем
не похожа на своих коллег из
советских фильмов, наверное
потому, что за каждой цифрой
перед ней встаёт конкретное событие или живой человек.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычева.

Без помощи не обойтись

С военными наградами
И без.
И нет любви моей
Альтернативы,
И нет дороже мне
Родимых мест.
Много тёплых и добрых слов
нашлось у литератора для своих
земляков. Вот эти строки он посвятил ветерану войны Дорожкину Владимиру Афанасьевичу:
Владимир Афанасьевич
из тех,
Кого не раз я спрашивал
за чаем,
Как выжить мог на фронте
человек,
В бою со смертью каждый
раз встречаясь?
И он, чайку из чашки
отхлебнув,
Рассказывал, детали
вспоминая,
Как уходил мальчишкой
на войну,
С родными и Асмолово
прощаясь.
«Без вести пропавший» - это
стихотворение посвящено деду,
Ивушкину Василию Сергеевичу.
В руках у мамы дедушкин
портрет, Его лицо спокойно и красиво,
Ему всего каких – то
тридцать лет,
И нет войны пока ещё
в России.
Он первый был в деревне
гармонист
И не последний человек
в бригаде.
Он не роптал на трудности
и жизнь
И признавал одно лишь слово:
«Надо!»
Очень любил Александр своего дядю Виктора Ефимовича Трутнева.
Не слишком разговорчив
дядя был
И о войне рассказывал
не часто.
В наградах по деревне
не ходил,
Лишь в день Победы надевал
– на праздник.
Когда его просили: «Расскажи,
Где воевал, за что награды
дали…»
Он лишь бурчал незлобно:
«Отвяжись!..
Скажу лишь – мы своё
отвоевали…»
Александр Сергеевич, когда
приезжает на родину, обязательно заходит к нам в школу в
гости, рассказывает ребятам о
своей жизни и творчестве.
В библиотеке школы есть выставка книг нашего замечательного земляка – публициста, прозаика, поэта А.С.Трутнева. Каждый
читатель может взять и прочитать понравившуюся ему книгу из
этой выставки.
В этот замечательный день
семидесятилетия хочется пожелать Трутневу Александру Сергеевичу всего того, что сопутствует
человеческому счастью!
В. АВЕРИНА,
библиотекарь
Асмоловской средней
общеобразовательной
школы.
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«Мусор
Фестиваль народных культур
как произведение
искусства»

Автономная некоммерческая
организация «Экологическая и
патриотическая инициатива» завершила 3-й этап проекта «Мусор
как произведение искусства», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В мероприятии приняли участие ребята из различных муниципальных образований
Калужской области, являющиеся
победителями 1 этапа грантового проекта и побывавшие в Художественном музее мусора «Му
Му», а также все желающие в возрастной категории с 1 по 4 и с 5
по 8 класс. Всего свои творческие
работы представили около 500
участников из Калужской области. Конкурсанты заявили о себе в
2-х номинациях: рисунок «Я в музее Му Му» и поделка «Экспонат
музея «Му Му».
С 16 по 21 октября 2018 года в
Художественном музее мусора
«Му Му» совместными усилиями
АНО «ЭПИ», ООО «АТ Ресурс» и
Калужского регионального отделения Союза добровольцев России, при поддержке областного
министерства природных ресурсов и экологии была организована выставка работ открытого
межмуниципального конкурса
«Мусор как произведение искусства». Выставочную экспозицию
посетили члены конкурсного
жюри. Комиссию возглавил известный в России художник-постановщик театра кукол Николай
Комов, который был потрясён
увиденным. Ему понравились все
рисунки и поделки. «Ну как тут
выбрать лучшие, когда в каждом
из них столько красоты и таланта?», - сокрушался Николай Николаевич.
Участниками 3 этапа проекта
«Мусор как произведение искусства» от Барятинского района
стали: Зинина Татьяна МКОУ
«Крисаново-Пятницкая основная общеобразовательная школа», Захаров Артем МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», Захаркин Александр МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная шко-

Вести из школ

ла», Гавриченкова Елена МКОУ
«Барятинская средняя общеобразовательная школа», Амельченкова Софья МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», Александрова
Надежда МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная
школа», Тарасова Дарья МКОУ
«Барятинская средняя общеобразовательная школа», Кузнецова Елизавета МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», Аксютичева
Анастасия МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная
школа».
Как ни трудно пришлось жюри,
но подводить итоги пришлось. По
результатам конкурса вручено 40
дипломов. Награды получили
участники, занявшие 1, 2 и 3 места в конкурсных номинациях, и те
конкурсанты, чьи работы решено включить в экспозицию музея
«Му Му».
Из Барятинского района победителем признана Эльдарова
Динара, МКОУ «Барятинская
СОШ», она заняла 3 место открытого межмуниципального
конкурса «Мусор как произведение искусства».
Лучшие рисунки будут использоваться в выставочной деятельности «Му Му», а лучшие работы
в ближайшее время будут выставлены в отдельной музейной витрине. Достойное место среди
«МуМушных» экспонатов займут
вязаные из полиэтиленовых пакетов «непромокаемые» носки и
сумочка с названием «Нежность», паровоз из ПЭТ-бутылок, экотранспорт из скрученных
газет, декоративные панно из
всякой всячины, птичка из чайных ложек, веселый барашек из
картонного кружева и другие рукотворные чудеса.
Примечательно, что некоторые поделки обретут для себя
новый дом в других музеях, с которыми дружит «Му Му».
Оксана Баркова,
секретарь АНО
«Экологическая и
патриотическая инициатива»,
координатор проекта «Мусор
как произведение искусства».
Фото Михаила Чупринина.

31 октября в Барятинской средней общеобразовательной школе состоялся фестиваль национальных культур «Дружный хоровод», посвященный Дню народного единства.
Цель мероприятия: гармонизация межнациональных отношений, сохранение национальной
самобытности любого народа
независимо от их численности,
приобщение к культурным ценностям народов, проживающих на
территории нашего района. На
фестивале было представлено
пять национальностей: русская,
украинская, цыганская, таджикская, молдавская.
Фестиваль национальных
культур открыла заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Л.В. Самохина,
а классы - организаторы (8 «Б»,
10 классы) кратко рассказали о
том, как будет проходить мероприятие, вручили маршрутные листы. Путешествие проходило по
станциям.
На станции «В гостях у самовара» учащиеся представляли русский народ, который отличается
богатой культурой, множественными обычаями, красочным
фольклором. Далее ребята посетили станцию «Венок дружбы». Украинская культура сродни русской, но всё же имеет свои
неповторимые особенности. На
этой станции учащиеся узнали
много интересного об украинской
культуре, отведали угощения украинской кухни. Затем была станция «Цыганская». Цыгане на
протяжении ряда веков оставались для науки своеобразной
загадкой. Столетия прошли с тех
пор как, покинули они свою древнюю родину и разбрелись по всему свету. Ребята увидели представление культуры свободолю-

бивого цыганского народа. На
станции «Традиции Молдовы»
была представлена самобытная
культура доброжелательного, гостеприимного молдавского народа. Учащиеся узнали о том, что 1
марта празднуется национальный праздник «Мэрцишор».
В этот день люди дарят друг другу мэрцишоры и говорят слова:
«Живите и цветите, как яблони в
сердце весны».
Но особенно всех впечатлила
станция «Таджикистан», который славится своим восточным
гостеприимством. Таджики считают: гость в доме – праздник.
Национальная кухня таджиков
– одна из исторических ценностей нации. Основу таджикской
кулинарии, как и многих других
среднеазиатских кухонь, составляют мясные продукты. Из
мяса таджики предпочитают
баранину, козлятину, говядину.
Птицу едят значительно реже.

В кабинете была оформлена
выставка национальных блюд,
которую представили гостям
родители учащихся школы Атамурадовых, Нусратовых, Ашуровых, Валиевых, Абдуллоевых. Мы
говорим им большое спасибо за
помощь в организации мероприятия!
На этом закончилось наше путешествие. На фестивале царила дружеская атмосфера и национальный подъем. Зрители отметили необходимость проведения таких мероприятий, ведь
Россия - многонациональное государство, в котором нет места
межнациональным конфликтам.
Ведущие пожелали участникам и
зрителям мира, счастья, дружбы,
согласия, чистого неба, яркого
солнца.
Л.Е. ЦАРЕВА,
М.И. КОЗЫРЕВА,
классные руководители
8 «Б» и 10 классов.

ПФР доводит до вашего сведения

Актуальные ответы на вопросы

ДОСРОЧНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих
большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет
смогут выйти на пенсию на два
года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но
не ранее 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин.
ГАРАНТИИ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
Пенсионная реформа предусматривает дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста (он увеличится с 2
до 5 лет на время переходного
периода) на рынке труда. Так,
для работодателей предлагается ввести административную и
даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста,
а также за отказ в приеме на
работу по причине их возраста.
Соответствующие изменения в
законодательство будут вноситься одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Будут разработаны стимулы для
работодателей, утверждена
специальная программа по повышению квалификации, финансируемая из федерального
бюджета. Помимо этого, за раб отодателем закрепляется
обязанность ежегодно предос-

тавлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
Также предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице с 4 900
рублей, как сейчас, до 11 280
рублей с 1 января 2019 года – и
установить период такой выплаты в один год.
ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТА
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Одно из главных изменений
коснулось возраста выхода на
пенсию представительниц женского пола – они получат право
сделать это в 60 лет, а не в 63,
как это было определено ранее.
ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ ДЛЯ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии
возможности трудоустройства.
Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с
учетом предусмотренного законопроектом переходного периода.
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ МНОГОДЕТНЫМ
МАТЕРЯМ С ТРЕМЯ
И ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ
Многодетные матери с тремя
и четырьмя детьми, воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, получат право досрочного выхода на пенсию. Если

у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. Если у
женщины четверо детей – на
четыре года раньше нового пенсионного возраста – в 56 лет.
Женщины, родившие 5 и более
детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет,
смогут выйти на пенсию уже в
50 лет. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15
лет страхового стажа.
ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
1) В переходный период по
повышению пенсионного возраста планируется сохранить
все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018
года. Как и прежде, льготами
смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и
мужчины с 60 лет.
2) Существенная поддержка
предусмотрена и для жителей
села. Президент РФ подчеркнул
необходимость введения 25процентной надбавки к фиксированной выплате страховой
пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве. Предлагается начать эти выплаты уже с
1 января 2019 года.
Пресс-служба
отделения ПФР
по Калужской области.
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Официально
Калужская область заинтересована с
развитии сотрудничествас Австрией

20 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Австрийской Республики в России ЙоханнесомАйгнером,
прибывшим в Калужскую область с рабочим визитом.
Это его первое знакомство с нашим регионом после
назначения в прошлом году на должность руководителя
дипломатического представительства.
В ходе встречи стороны положительно оценили сложившиеся к настоящему времени партнерские отношения
Калужской области и Австрии - на территории региона в
различных сферах производства успешно работают австрийские компании «МАКО Фурнитура», «МагнаАвтомотив Рус», «Пайплайф Рус», «Сони ДАДС».В стадии реализации проекты компаний «Кроношпан» и «ГабриэльХеми».
Анатолий Артамонов выразил уверенность, что данный
визит послужит стимулом к развитию двусторонних отношений не только в экономике, но и в других областях, включая сферу высшего образования, науку и культуру. ЙоханнесАйгнер, со своей стороны, отметил важное значениепродолженияделовых и торгово-экономических связейКалужской области и Австрии.
В рамках поездки Посол посетил в Калуге автозавод
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Государственный Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, в Тарусе он
осмотрит ряд объектов культуры и туризма.

В Правительстве области
обсудили планы по реализации
региональных проектов в сельском
хозяйстве и образовании

19 ноября на заседании областного кабинета министров,
которое прошло под председательством губернатора Анатолия Артамонова, речь шла о мероприятиях по созданию региональной системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Данная работа организована
в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Основные задачи регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - обеспечение прироста количества занятых в сфере малого предпринимательства и повышение доходов сельского населения, а также государственная грантовая поддержка на создание и развитие крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. Кроме того, планируется предоставлять
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части их затрат на приобретение
сельскохозяйственных животных, техники и на реализацию
продукции. На эти цели в 2019 году потребуется около 29
млн. рублей.
По информации областного минсельхоза, за последние
шесть лет в регионе предоставлено185 грантов по программе поддержки начинающих фермеров. Объем выплат превысил 190 млн. рублей. Еще 67 грантов на сумму
517 млн. рублей было выделено по программе развития
семейных животноводческих ферм на базе КФХ. С 2017
года за счет федеральных и областных средств предоставляются гранты на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Эта
работа продолжится в последующие годы.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов напомнил главе отраслевого ведомства Леониду Громову о таком важном направлении деятельности, как введение в оборот необрабатываемых сельхозземель. «Нужно следить за тем,
чтобы земли использовались эффективно и по назначению», - сказал губернатор.
Одной из тем заседания стала реализация проектов в
сфере образования (в соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). Региональная составляющая Национального проекта «Образование» включает восемь направлений: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Социальные
лифты». Ключевым итогом реализации проекта станет

формирование в регионе комфортного образовательного пространства и создание инфраструктуры, необходимой для поддержки развития детей. По словам министра
образования и науки области Александра Аникеева, за
шесть лет Россия должна войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров. Вклад региона
в общие задачи будет значительным. «Необходимо продолжить создание условий для гармоничного развития
детей, чтобы они учились, занимались спортом, участвовали в различных творческих проектах. Для этого будет
использован успешный опыт работы по модернизации
образовательной среды. Продолжится реализация начинаний, которые показали свою эффективность», - пояснил министр.
Анатолий Артамонов рекомендовал руководству ведомства «с самого начала отнестись к этой большой работе
ответственно» и пожелал успехов в осуществлении намеченных планов.
В завершение совещания и.о. директора областного
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Алексей Иванов рассказал о ходе реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
2018-2019 годы. В нее включены 8083 дома. С начала реализации программы работы выполнены в 1368 домах на
сумму 3,5 млрд. руб. Условия проживания улучшили более 149 тыс. человек. В рамках краткосрочного плана 2018
года работы ведутся в 466 МКД. На 2019 год ремонт запланирован в 424 МКД на сумму 1196 млрд. руб.
С 2015 по 2017 годы установлено 424 новых лифта. В
2018 году замене подлежат еще 382. В 2019 году планируется заменить 74 лифта, а в последующие годы - 40 лифтов
ежегодно.
Собираемость взносов на капитальный ремонт за 9 месяцев года составила 92 % (средний показатель по стране
- 92,6 %). Уровень сбора по физическим лицам достиг 96
%. По состоянию на 01.09.2018 общая задолженность по
оплате взносов на капитальный ремонт - 15 млн. руб. Это
долги организаций Минобороны РФ.
Анализируя ситуацию, губернатор поручил руководству Фонда активизировать совместную с федеральным
ведомством работу по оплате указанных взносов и проводить все мероприятия по капитальному ремонту «безболезненно для людей, чтобы они не испытывали никаких
неудобств».

ремонта подъездной дороги к АО «Спецлит», претендующего на получение статуса резидента ТОСЭР «город Сосенский», гостиницы на территории области в пилотном
режиме начали работу с IT-компаниями, которые являются поставщиками информационных продуктов по передаче необходимых данных о посетителях в подразделения
УМВД по Калужской области. Кроме того, мнение регионального бизнеса учтено при внесении поправок в Федеральный закон № 398-ФЗ, что позволит разграничить требования к эксплуатации автомобилей непосредственными перевозчиками и компаниями, использующими автотранспорт в корпоративных целях.
В ходе встречи рассматривалась тема: «Инновационные
компании - точки роста региона. Нематериальные активы, как источник конкурентных преимуществ». По итогам обсуждения принято решение о создании экспертной
группы с участием всех заинтересованных сторон для
выработки конкретных предложений относительно повышения эффективности использования инноваций в региональной промышленной сфере. По мнению Анатолий
Артамонова, «один из главных критериев инновационной
продукции – ее востребованность на зарубежных рынках».
Речь также шла о предстоящем Калужском промышленно-инновационном форуме, который состоится в областном центре 27-29 ноября. Президент Калужской ТПП
Виолетта Комиссарова пригласила всех к участию в нем.
«В этом году основная часть форума будет посвящена
теме бизнес-кооперации на межрегиональном и международном уроне. Все мероприятия нацелены на решение
конкретных задач. В программе – больше деловых встреч
и бирж контактов», - подчеркнула она.
Подробная информация о форуме размещена на сайте:
www.forum.tppkaluga.ru.

Анатолий Артамонов: «Мы должны
привести бюджетную систему в
соответствие потребностям людей»

19 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов
провел очередное заседание Правительства области.
Обсуждались итоги исполнения регионального бюджета за 9 месяцев текущего года.
По информации профильного министерства, доходы областной казны достигли порядка 45 миллиардов рублей.
Это на 17 % больше поступлений аналогичного периода
прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме 34,8 миллиарда рублей. Темп роста - 114
%. Расходы составили около 40 миллиардов рублей. На
финансирование социальных расходов направлен 61 % от
общего объема расходов. Это – 24 миллиарда рублей.
Профицит бюджета превысил 5 миллиардов рублей.
Правительство одобрило изменения в бюджет области
на текущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Они обусловлены ожидаемым ростом налоговых и неналоговых доходов и дополнительными безвозмездными
поступлениями из бюджетов других уровней. В целом
доходы региональной казны на 2018 год предлагается увеличить на 15 миллиардов 311 миллионов рублей, расходы
- на 13 миллиардов 299 миллионов рублей.
Положительно оценив ситуацию с ростом доходов областного бюджета, Анатолий Артамонов отметил: «Мы
выполнили бюджет с профицитом. Это очень важно. Но,
тем не менее, нам нужно настраиваться на напряженную
работу по выполнению Майских Указов Президента и
новых обязательств, которые мы на себя взяли в здравоохранении, образовании, социальной сфере, а также в дорожном строительстве и сельском хозяйстве. Реализация
серьезных проектов, на которые мы замахнулись, потребует привлечения большого количества финансовых ресурсов. Без хорошо работающей экономики такие задачи
нам не решить. Поэтому каждый, кто бы на каком месте
не находился, должен способствовать свободному развитию бизнеса».
Губернатор призвал распорядителей бюджетных ресурсов к их экономному расходованию, а также к строгому
финансовому контролю. Деятельность всех учреждений
бюджетной сферы, по его словам, должна быть организована таким образом, чтобы она была направлена на человека. «Нужно привести бюджетную систему в соответствие
потребностям людей», - резюмировал глава региона.

На встрече с бизнесом

16 ноября в Калужской торгово-промышленной палате
состоялась встреча губернатора Анатолия Артамонова с
представителями бизнеса региона.
Ее участниками также стали члены регионального правительства и руководители институтов развития.
Открывая встречу, президент КТПП Виолетта Комиссарова проинформировала об исполнении поручений главы региона, данных на предыдущих встречах. В частности, созданы необходимые условия для решения вопроса

Вопросы деятельности
региональных дорожных
фондов рассмотрели
в Совете Федерации

В Москве министр дорожного хозяйства области Ольга
Иванова приняла участие в работе круглого стола «Финансовое обеспечение региональных дорожных фондов
в 2018 – 2021 годах». Его организовали Комитет Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Комитетом по экономической политике.
Представители профильных министерств и ведомств
субъектов России обсудили вопросы наполнения дорожных фондов, исполнения работ, а также прогноз поступления средств в фонды в 2019 - 2021 годах.
В этот же день в Совете Федерации министр Ольга Иванова приняла участие в парламентских слушаниях, на
которых рассматривались актуальные вопросы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с
учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации – одного из приоритетных направлений
деятельности Правительства России, заявленных в ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию 1
марта 2018 года.
В ходе предварительной работы регионы направили в
центр свои предложения по реконструкции или строительству автомобильных дорог и автодорожных обходов
городов, а также по созданию, модернизации энергетической инфраструктуры. Учитывая протяженность территории страны и труднодоступность многих населенных пунктов для наземного транспорта, особое внимание, по мнению субъектов, необходимо уделять развитию инфраструктуры региональных аэропортов. Еще
одна проблема касается автомобильных дорог местного
значения, многие из которых были переданы на муниципальный уровень без достаточных средств на их содержание. Для устранения дисбаланса в этой сфере, по мнению участников слушаний, необходимы специальные
решения на федеральном и региональном уровнях с соответствующим финансированием для поэтапного решения проблемы.
По итогам парламентских слушаний приняты рекомендации в адрес Федерального Собрания, Правительства РФ
и субъектов Федерации.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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Светлой помяти Ирины Сергеевны Михайловой
(Продолжение. Начало
в №№63-64 от 11.08.2018 г.).
В середине мая 146-я стрелковая
дивизия заняла оборону на стыке
49-й и 50-й армий на линии Девятовка – Емельяновка – Громовой
колодец, где вела так называемые
бои местного значения. Летом 42-го
года дивизия получила пополнение
из Казани. Артполк был переведен
частично с конной тяги на тракторную. Тогда же командир дивизии, командовавший ею с первых дней
формирования, генерал-лейтенант
Ю.В. Новосельский отбыл в распоряжение командования фронта. Дивизию принял генерал-майор Н.Г.
Орлов.
В июле 42-го, дивизия продолжила наступательные бои за освобождение Калужской земли. Дивизионный медсанбат работал с большой
перегрузкой. В палатках не было
свободных мест. Несмотря на то,
что в тыловые госпитали постоянно вывозились тяжелораненые бойцы, в медсанбате оставалось 280396 человек. Зима конца 1942 - начала 1943 годов принесла воинам
дивизии и особенно её медицинской
службе серьёзное испытание. Развернулась упорная борьба с распространяющейся во фронтовой
полосе эпидемией туляремии. В ничейной (нейтральной) полосе хлеб
оказался неубранным. Видимо, это
обстоятельство и послужило условием для размножения огромного
количества мышей, явившихся разносчиками тяжёлого заболевания.
«К слову сказать, у нас в окопах
развернулась настоящая война с
мышами, - вспоминал Александр Лесин (Лисин), - с осени на полях остался неубранный хлеб – мышей
развелось видимо-невидимо. А когда выпал снег, они бросились в окопы в поисках новой пищи. Мало того,
что грызуны забирались в солдатские вещмешки, они заразили бойцов
какой-то странной болезнью: воспалялись гланды, опухало горло, высокая температура выматывала человека как при тифе. Называлась
эта болезнь туляремией, или по-нашему, по-окопному – мышиная болезнь. Сначала мы думали, что это
немцы запустили к нам заражённых
мышей».
По сведениям нашей разведки, это
заболевание поразило и немецкие
части. Позже эти сведения подтвердили взятые нашими разведчиками
в районе деревни Мощины пленные.
Они утверждали, что у них тоже самое, только в свою очередь немецкое командование заявляло, что
«мышиная болезнь» в расположении
их частей - это дело рук русских.
Это успокоило немного: и у гитлеровцев пустели окопы от той самой
туляремии…
Заболевших туляремией бойцов и
командиров, как правило, отправляли на длительное излечение в тыл,
а иногда болезнь приводила и к инвалидности. Широкое распространение эпидемии грозило вывести
целые подразделения и части из
строя. Но благодаря чрезвычайным
и разносторонним профилактическим мерам, принятым медицинской
службой дивизии, эпидемию удалось
ликвидировать. Дивизия осталась
боеспособной.
После освобождения Зайцевой
горы и выходом частей 50-й армии
на Варшавское шоссе, медсанбат
146-й стрелковой дивизии произвел
передислокацию на новое место. 7
сентября 1943 года командованием
дивизии объявлена благодарность
командиру медсанбата майору Михайлову – мужу Ирины Сергеевны.
Комдив отметил также и весь личный состав медсанбата за эффективное выполнение заданий в тяжелых условиях боев.
27 сентября 1943 года был освобожден город Спас-Деменск. Несмотря на стремительное наступление наших войск, потери были боль-

Её года, её богатство

шими. В боях за этот город погибло
1514 солдат, офицеров и командного состава, ранено 2881 человек. И
вновь, как и под Зайцевой Горой,
острая нехватка продуктов питания
и медикаментов. Медики все мокрые, грязные. От постоянного недосыпания и крайнего истощения физических сил, медперсонал падал с
ног от усталости и голода. Ирина
Сергеевна справедливо замечает:
«Ни в одном архиве нет описаний
того, с каким мужеством и стойкостью преодолевали врачи и медработники 146-й стрелковой дивизии
лишения и невзгоды, выпавшие на

пичкан всевозможными минами. За
16 дней пребывания на тартуском
плацдарме умерло от ранений и
подрывов на минах 45 человек. Убитых и умерших от ран в медсанбате
хоронили недалеко от палаток. Небольшой холмик земли, деревянная
табличка с инициалами и маленькая
пятиконечная звезда - вот, пожалуй,
и весь антураж погребения. Что стало с этими могилами никому не известно».
За освобождение города Тарту и
проявленный героизм Верховное
Главнокомандование наградило
146-ю стрелковую дивизию орденом

со своей земли России, чтобы отомстить нам».
От Одера до Берлина было всего
26-28 км. 24 апреля 1945 года, на
одном из шоссе, по которому в сторону немецкой столицы ускоренным
маршем шла наша пехота и боевая
техника, штабная машина 146-й
стрелковой дивизии попала под обстрел вражеской артиллерии.
Был тяжело ранен в голову и
грудь муж Ирины Сергеевны, убиты два офицера и водитель машины. Сама Ирина Сергеевна получила осколочное ранение в ногу и голову. Несмотря на это, она нашла в

их плечи». Сказанное, в первую очередь относится и к ней самой.
За мужество и героизм, преданность своему делу командир медсанбата Евгений Михайлов был награжден орденом Красной звезды, а также был отдан приказ о написании
истории МСБ и героизме его личного состава.
Боевая летопись 146-й стрелковой дивизии отмечена крупными
сражениями Великой Отечественной
войны. 20 июля 1944 года был освобожден город Остров Псковской области. В боях за город дивизия потеряла 180 человек убитыми и 979
ранеными. За высокое мастерство
и решающую роль в освобождении
города Остров дивизии было присвоено почетное наименование
«Островской».
Следующим направлением наступления была Прибалтика. В октябре 1943 года дивизия была переброшена на 2-й Прибалтийский
фронт в район города Невель в состав 3-й Ударной армии.
После тяжелых и кровопролитных
боев, по приказу Ставки 146-я
стрелковая дивизия была направлена в эстонский город Тарту. «Впервые за все время с начала войны,вспоминала Ирина Сергеевна,- наш
медсанбат был размещён в тёплом,
сухом доме,- в здании Тартуского
туберкулезного диспансера и санатория. В ходе боев за освобождение Тарту было ранено 140 человек. Пребывание в Тарту было небезопасным. Пришлось столкнуться с профашиствующими элементами. Была усилена охрана всех
служб дивизии. Наша дивизия с тяжелыми боями продвигалась вдоль
побережья Балтийского моря, дивизионный медсанбат расположился в
лесу, окружённом непроходимыми
болотами. Кроме малярийного гнуса и болотной сырости, лес был на-

Красного Знамени.
В начале декабря 1944 года 146-я
стрелковая дивизия перешла границу Прибалтики и вступила в Польшу.
В состав дивизии влилось пополнение. Среди новобранцев был 19-летний Андрей Эшпай. Хорошо знавший
немецкий язык он был направлен в
разведроту 146-й стрелковой дивизии. Уже в первых боях он сумел себя
зарекомендовать грамотным инициативным разведчиком.
В дальнейшем он будет назначен
на должность командира разведроты. Несмотря на то, что немцы по
всему фронту отступали, они были
еще в состоянии давать нашим наступавшим частям организованный
отпор. В ходе первых дней наступательных боев на Варшаву было
ранено 187 человек, но их число возрастало за счет подорвавшихся на
минах и обстрелянных отдельными
отрядами гитлеровцев, насчитывавшими до 220 человек.
Наконец свершилось то, что так
долго все ждали: дивизия вступила
в пределы Германии. С 23 февраля
1945 года стрелковые полки дивизии во взаимодействии с другими
подразделениями наступавшей
Красной армии, вышли на восточные
окраины города Штетин. Ирина
Сергеевна Михайлова вспоминала
те тревожные дни: «1 марта среди
вновь поступивших раненых, двое
оказались больны сыпным тифом.
Был установлен карантин. Чтобы
как-то обезопасить от этой заразной болезни других раненых, тифозные больные были изолированы».
14 апреля началось форсирование Одера. Удар и наступление на
немецкие позиции были настолько
мощными и стремительными, что
знавшая немецкий язык Ирина Сергеевна не раз слышала, как испуганные жители кричали: «Вы все ушли

себе силы выбраться из разбитой
машины и добраться до ближайшего дома. Двери открыла немецкая семья. Жильцы были настолько перепуганы, что едва могли внятно чтолибо говорить. Ирина Сергеевна
схватила два пуховых одеяла и скатерть со стола и бросилась назад к
раненому мужу, который находился
в бессознательном состоянии. Тяжелораненого Евгения Петровича,
укутав в одеяла, перенесли в
подъехавший следом штабной «Виллис». Да и самой Ирине Сергеевне
потребовалась помощь её коллег–
медиков. Её гимнастерка была вся
изодрана в клочья и залита кровью.
Медсанбат в то время был развернут на восточной окраине Берлина,
в здании немецкой общинной больницы Герцберга. Верхние, третий и
четвертые этажи занимали раненые
чехи и австрийцы, которые ещё накануне воевали на стороне гитлеровцев. Отступая, немецкие вояки
бросили своих раненых союзников

на произвол судьбы. Само здание
медсанбата находилось в зоне обстрела не только артиллерии, но и
авиации. Чтобы не подвергать опасности жизнь Евгения Петровича, его
перенесли в подвальное помещение
медсанбата. Ирине Сергеевне удалось у немецких врачей, находившихся вместе с ранеными на верхних этажах здания, выменять на консервы и хлеб, дефицитные немецкие препараты, которые у нас в то
время ещё не применяли. Четыре
дня медики боролись за жизнь дивизионного врача Михайлова. Те тревожные дни, проведенные рядом со
своим супругом, Ирина Сергеевна не
может забыть до сих пор. Ещё не
зарубцевались раны на её теле, но
едва встав на ноги, она всецело отдала себя уходу за тяжелораненым
мужем. Осколочное ранение в голову никак не испортило красивое женское лицо. Уже потом, сменив военную гимнастерку на гражданское
платье, она кокетливо носила шляпку, надвигая ее на левую сторону
лба почти до бровей, тем самым закрывая шрам, оставленный осколком.
«Женщина должна оставаться
женщиной даже на войне», - как то
по-бойцовски выстрелила Ирина
Сергеевна. Война – это не только
кровь и смерть – это и эпизоды, которые заставляли улыбаться даже,
казалось, самого угрюмого человека. А таких примеров было немало,
вот один из них: «Мы, женщины
медсанчасти, всегда ходили в мужской одежде, - вспоминала Ирина
Сергеевна, - потому что другой просто не было. Брюки и рубашки, которые нам выдавали, обычно оказывались ещё и слишком большими,
не наших размеров. А про нижнее
бельё я уж молчу – женщинам выдавали мужские кальсоны. Но была
причина, по которой нам приходилось идти на конфликт со своими
принципами – это холод. Из-за холода наденешь что угодно. Понятно, что смотрелись мы во всех этих
нарядах не очень привлекательно.
А нам, женщинам, даже на войне хотелось оставаться женщиной. Совсем другое дело – немки: на ногах
капрон, бюстгальтеры и шелковое
бельё, и это всё на фоне разрушенных немецких городов. И нам хотелось хорошо выглядеть. Особенно
не хватало нам бюстгальтеров. Их
вообще не было ни у кого из женщин, работавших в нашей медчасти. И об этом как-то обмолвилась
моя подруга своему парню. В нашей
дивизии он был разведчиком, точнее даже командиром взвода разведки. Вместе с другими офицерами он постоянно ходил в разведку
на границе Польши и Германии (это
было в 1944 году, когда часть уже
продвигалась по немецкой земле к
Берлину). И вот во время одной такой вылазки он заметил разгромленную бомбёжками аптеку. Возле неё
валялись грязные коробки с разными товарами, в том числе с бюстгальтерами. Он взял одну».
(Продолжение следует...)
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Внимание – газ!

В зимнее время происходит немало трагедий, связанных со льдом. Это представляет особую
опасность для любителей зимней рыбалки и детей. К сожалению, каждый год на замерзших
водоемах погибают люди. Во избежание трагических случаев нужно, чтобы каждый гражданин
( взрослый или ребенок) строго соблюдал меры безопасности на льду. Особенно внимательно
необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках по льду,
если не известно, что это место безопасно .При несчастных случаях в зимний период надо
уметь не только оказать помощь терпящему бедствие, но и действовать самостоятельно.
Что нужно знать и помнить:
- не выходить на неокрепший лед ;
- идти по льду безопаснее там, где уже прошли люди ( по следам, тропинкам);
- следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Под снегом лед нарастает медленнее;
- опасным для катания являются промоины, полыньи ,они образуются там, где есть быстрое
течение;
- опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках, коньках,
потому что не всегда можно заметить впереди себя прорубь, пролом во льду.
Оказывая помощь пострадавшему , придерживайтесь следующих правил: к месту пролома во
льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе сами рискуете провалиться под лед. Попав в беду, следует немедленно звать на помощь. Пока помощь придет, старайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь
в воде, а попытайтесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и
самостоятельно выбраться на лед. Взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь
из опасного места.
Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, зови, кричи, делай все
возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека, обращайтесь в
Единую службу спасения по тел. «01», «010», «112» и спасательную службу г.Людиново 6-49-51.
Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и пожарной безопасности
Управы муниципального района «Барятинский район».
Инспекторский участок г.Людиново
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калужской области».

С наступлением холодного времени года люди всеми способами стараются удержать в
помещении тепло. Газовые плиты зачастую приобретают дополнительную функцию обогревателей.В связи с этим возрастает риск трагических происшествий, связанных с неправильным использованием газа.
Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ
безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.
Собственникам (пользователям) домовладений и квартир необходимо:
· Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в эксплуатационной специализированной организации, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.
· Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции.
· Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее
оборудование.
· Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену газового оборудования.
· Обеспечивать доступ представителей специализированной организации к газовому оборудованию в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке,
замене, техническому диагностированию газового оборудования по предъявлению ими служебных удостоверений.
· При неисправности газового оборудования обращаться в специализированные организации, имеющие право на проведение ремонта бытового газового оборудования.
Запрещается: производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку,
замену и ремонт газовых приборов; осуществлять самовольную перепланировку помещений,
где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;
отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования; присоединять дымоотводы от газового оборудования к вентиляционным каналам; пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, отсутствии
тяги; оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и оснащенных соответствующей автоматикой безопасности; использовать
газ и газовые приборы не по назначению.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 января 2019 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 03.10.2018 №
383.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 января 2019 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 января 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 ноября 2018 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: 14 января 2019 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 ноября 2018 г. по 14 января 2019 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 населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:256, площадью 1500 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с.
Милятино, ул. Церковная, д. 20.
Особые отметки: для данного земельного участка доступ обеспечен посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования.
Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования
и застройки на территориях СП «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бухмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село
Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 09.02.2017 г. № 67, земельные участки расположены территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, ведется строительство уличного газопровода. Возможность газификации
имеется (письмо администрации МО СП «Деревня Бахмутово» от 08.10.2018 № 163/01-17);
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. Центральное водоснабжение отсутствует. Необходимо строительство шахтного колодца. Водоотведение предусмотреть местное с устройством водонепроницаемой выгребной ямы (письмо
администрации МО СП «Деревня Бахмутово» от 08.10.2018 № 162/01-17);
- к электрическим сетям: возможность подключения имеется. Ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ предусматривает при предоставлении
земельных участков «получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения…».
п.2 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения определено понятие «сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность имущественных объектов,
непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения, т.о. действие Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №
93 не распространяется на электрические сети.
Деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации осуществляется на основании Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям – ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г. (далее правила ТП).
Согласно п. 8 правил ТП основанием для заключения договора технологического присоединения является заявка на технологическое
присоединение, содержание и порядок подачи которой также регламентирован правила ТП.
В заявке должны быть указаны сведения в соответствии с п. 9 правил ТП. К заявке должны быть приложены документы в соответствии
с п. 10 правил ТП.
На основании вышеизложенного и согласно правил ТП, прошу приложить вышеуказанные документы.
Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить
заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.
Почтовый адрес, по которому Вы можете направить письмо/: Жмакина ул. 2 Б, г. Киров, Калужская обл., 249440. ПРП (письмо ПАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья филиал «Калугаэнерго» от 30.08.2018 № КаЭ/П4/2659).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 42 44.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 963,70 руб.
11. Шаг аукциона: 88,91 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 2 963,70 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в
поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - 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 требованиями,
установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 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 разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не
Извещение о проведении 16 января 2018 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интерн ет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за 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 предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок
и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 16 января 2019 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:256, площадью 1500 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино,
ул. Центральная, д. 20
Заявитель______________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в
порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю
отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) 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 размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.

___________________________________________
подпись
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

«______ » ______________ 201_ г
———————————————————————————————————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 16 января 2019 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:256, площадью 1500 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино,
ул. Центральная, д. 20
Заявитель ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
N п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа
Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

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

Кол-во листов

Примечание

__________________________________

(Фамилия Имя Отчество (полностью)

Подпис

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
(подпись)
М.П.

«_____»___________201_ г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201_ г.
Основание отказа _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________
М.П.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№93-94 (9603-9604)

Телепрограмма с 26 ноября по 2 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается».
09.55, 03.20 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
01.15 «Живая легенда» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 01.25 Мировые
сокровища.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 02.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 «Почему исчезли
неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.35 «Агора».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
00.00 «Российские хирурги»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия».
05.25, 13.25, 04.15 «ГЛУХАРЬ»
16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25, 03.25 «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

НИКА-ТВ

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
16+
02.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
12+

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29
27 декабря
ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.10 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.25 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

СРЕДА,
28 ноября

Первый канал

Россия 1

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

Культура

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос».
04.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
23.30, 00.20 «ВДОВА» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 12.10 Мировые
сокровища.
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 02.45 Цвет времени.
14.15 Academia.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди драматическая история
эволюции человека»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
00.00 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
«Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 04.15 Обзор мировых
событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ»
11.45 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Оружие 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Патриоты и предатели
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3»

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30 Мировые сокровища.
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи
России.
13.45 «Рассекреченная история»
14.15 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди драматическая история
эволюции человека»
21.40 «Мимино». Сдачи не надо!»
23.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
00.00 «Минин и Гафт».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25, 13.25, 04.35 «ГЛУХАРЬ»
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ»
11.45, 00.00 Агрессивная Среда
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Балтийские каникулы 12+
13.00 Летающие дети 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.25, 22.50 Позитивные
новости 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Оружие 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.45 «ВОСЬМЕРКА» 12+

ЧЕТВЕРГ,
29 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. День
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 12.15 Мировые сокровища
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Илья Гутман.
Человек войны и мира».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.15 Провинциальные музеи
России.
13.45 «Рассекреченная история»
14.15, 02.15 «Формула
невероятности академика
Колмогорова».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
23.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
00.00 Черные дыры.

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Битва империй 16+
06.15 Летающие дети 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ»
11.45 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Оружие 12+
18.05 Ремесло 6+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ВАНЬКА» 16+
01.30 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+

ПЯТНИЦА
30 ноября5

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается».
09.55, 03.50 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Концерт «Огонь
Вавилона» 16+
04.55 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура 16+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия»
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.35 «СИТА И РАМА».
08.00 Мировые сокровища.
08.30, 16.20 «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА».
10.15 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
11.50 «Художник мира».
12.30 Черные дыры.
13.10 Провинциальные музеи
России.
13.35 «Рассекреченная
история».
14.05 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 13.25 «НИНА» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 01.10 Агрессивная Среда
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Александр Калягин 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 У мыса Гангут 12+
15.50 «МАЛЕНЬКИЙ
ГАНГСТЕР» 12+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» 16+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОБЕЛЬГИЙСКИ» 12+
03.30 Звезда в подарок 12+
03.55 Обзор мировых событий
16+

СУББОТА
1 декабря

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника.
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время».
23.00 Валерий Сюткин 12+
01.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» 16+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС»
01.05 «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая»
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная
пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02.00 «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «АДМИРАЛ
НАХИМОВ».
08.40 Мультфильм.
09.45 «Передвижники. Михаил
Нестеров».
10.15 Телескоп.
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС».
12.15 Человеческий фактор.
12.45 «Шпион в дикой
природе»
13.40 «Минин и Гафт».
14.30 «Мимино». Сдачи не
надо!»
15.15 «Первые в мире».
15.30 «ПОДКИДЫШ».
16.40 Большой балет.
19.05 «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день
рождения Сергея Безрукова».
01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».
05.00
08.55
00.00
00.50

Пятый канал

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«СЛЕД» 16+
«Известия. Главное».
«МАЙОР И МАГИЯ»

НИКА-ТВ

06.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Оружие 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Позитивные новости 12+
11.10 Моя история 12+
11.40, 17.45 Агрессивная Среда
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Штучная работа 6+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.45 С миру по нитке 12+
16.10 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
18.35 «Александр Калягин.
Очень искренне» 12+
19.15 Обзор мировых событий
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
23.20 Все звезды Дорожного
радио 12+
00.30 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
02.00 проLIVE 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 декабря

Первый канал

05.20 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена
последняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
17.10 Концерт «Виражи времени»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» 16+
01.40 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

Россия 1

05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк»
13.40, 03.20 «Далекие близкие»
14.55 «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное
телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» 16+
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
01.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» 18+

Культура

06.30 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
08.10 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас».
12.55, 16.10 «Первые в мире».
13.10 Письма из провинции.
13.40, 02.15 Диалоги о животных
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг
Владимира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС».

Пятый канал

05.00 «МАЙОР И МАГИЯ»
05.40, 10.00 «Светская хроника»
06.40, 09.05 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о... пищевых
добавках» 16+
11.50 «Последний герой» 16+
13.35 «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
20.05 «СНАЙПЕР» 16+
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10 «НИНА» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Я волонтер! 12+
13.25 Портрет подлинник 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Все звезды Дорожного
радио 12+
16.30 «ВАНЬКА» 16+
18.05 «Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист» 12+
19.00 Неделя
20.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ...»
22.40 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ
СКАЖЕШЬ ДА» 16+
00.20 Тайны нашего кино 12+

Вниманию владельцев животных!

В связи со вступлением в работу программы «Меркурий» всем
владельцам животных крс, мрс, свиней, птиц и других видов необходимо срочно зарегистрироваться в ней. А конкретно владелец животных должен получить логин и пароль в Россельхознадзоре г.Калуга. Для этого нужно прийти в Барятинский отдел ГБУ КО
«ММСББЖ» с.Барятино ул., Ёлкина, д.15 с паспортом, взять образец и написать заявление.
В случае не регистрации в «Меркурии», вам будет отказано в
оформлении ветеринарно-сопроводительной документации при
реализации, передвижении и убое животных (птице и других видов
животных).
Перечень лиц, исключённых из общего списка кандидатов в присяжные
заседатели от муниципального района « Барятинский район» для Калужского
областного суда и Кировского районного суда на 2018-2021 годы
Фамилия
Шастин

Имя
Николай

Отчество
Сергеевич

Перечень лиц, включённых в общий список кандидатов в присяжные
заседатели от МР « Барятинский район» для Калужского областного
суда и Кировского районного суда на 2018-2021 годы
Фамилия
Сычев

Имя
Геннадий

Отчество
Иванович

Служба здоровья

Профилактика СПИДа

СПИД- синдром приобретенного иммунодефицита. Синдромэто цепь настоящих проявлений
болезни(симптомов). СПИД развивается у людей, которые заразились ВИЧ-инфекцией, и является конечной стадией этой болезни. ВИЧ-вирус иммунодефицита человека. Он поражает различные клетки тела человека, но
прежде всего клетки иммунной
системы. Люди, зараженные
ВИЧ, называются «ВИЧ-инфицированными», ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом- не
одно и то же. С момента заражения Вич и до развития СПИДа
может пройти от 7 до 15 лет. Пока
ВИЧ не перешел в стадию СПИДа, инфицированный человек
может хорошо себя чувствовать
,выглядеть здоровым и даже не
подозревать о том, что он является зараженным.
ВИЧ может жить в организме
7-15 лет, прежде чем проявятся
какие-нибудь проблемы со здоровьем. Единственный путь выявить инфекцию- тест крови на
наличие антител к ВИЧ. Тест выявляет наличие в крови людей
специфических антител к вирусу
иммунодефицита человека.
Положительный результат
дает основание допускать, что
человек ВИЧ- инфицирован. Ситуации, когда тест может дать отрицательный результат: если человек не заражен ВИЧ; если человек заражен ВИЧ, но организм еще не выработал антитела к вирусу( так называемый период окна). Поэтому необходим
повторный анализ крови через
3-6 месяцев. В этот период инфицированный человек уже может передавать вирус другим
людям.
Согласно данным, сегодня в
мире проживает около 30 миллионов ВИЧ-инфицированных.
Эти люди попали в сложную жизненную ситуацию, которая требует не только медицинской помощи, но и поддержки близких. Общение с такими людьми может
быть безопасным, если исключить секс без презерватива и
наркотики из одного шприца.
Для чего человеку необходимо
знать, есть ли у него ВИЧ- инфекция? Чтобы своевременно начать принимать специальные
препараты, которые приостанавливают развитие болезни. Чтобы

быть более внимательным к своему здоровью, поскольку любая
болезнь на фоне ВИЧ- инфекции
протекает тяжелее и требует
специального лечения. Особенно это касается ИППП(инфекций
передаваемых половым путем),
гепатитов и туберкулеза. Чтобы
не заразить своих близких и любимых людей.
Вирус передается через жидкости, вырабатываемые организмом. Это: кровь, сперма, вагинальный секрет( жидкость из
влагалища), грудное молоко. Это
означает, что заразиться ВИЧ
можно: во время полового контакта без презерватива, при прямом попадании крови и трансплантации органов. Если использовать нестерильные шприцы. От матери к ребенку во время беременности, родов или
вскармливании грудью.
Несмотря на серьезные последствия заражения, сам вирусочень слабый организм.. Он может жить только в жидкостных
средах организма и размножаться внутри клетки организма хозяина. Поэтому абсолютно безопасны бытовые контакты: дружеские поцелуи, рукопожатия,
объятия, пользование общей
посудой, туалетом, постельными
принадлежностями, бассейном,
исключая предметы личной гигиены человека.
Очень просто! Достаточно не
допустить попадания в организм
крови, спермы, вагинального
секрета другого человека. Для
этого необходимо: пользоваться
презервативами во время полового контакта, всегда пользоваться одноразовыми и стерильными инструментами при медицинских процедурах, связанных с
проникновением в организм,
следить за здоровьем кожи, слизистых, зубов.
Узнай у врача, что необходимо
делать, чтобы избежать других
инфекций и заболеваний. Подумай, кому следует рассказать про
свой диагноз, а кому нет. Подготовь себя к тому, что некоторые
люди могут отказать тебе в общении, когда узнают о твоем диагнозе. Внимательно изучи свои
прва и обязанности, как ВИЧ-инфицированного.
М. МАДАЕВА,
врач ГБУЗ КО
«ЦРБ Барятинского района».
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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реклама
Дата

26.11.2018г.
27.11.2018г.
28.11.2018г.
29.11.2018г.
30.11.2018г
30.11.2018г.

*

справки

Место проведения
(адрес полностью)

*

объявления

СДАМ торговые и офисные
помещения в аренду.
Тел. 8-953-335-55-87.
ПРОДАЮ РЕНО ДАСТЕР
2016 г.в. 64т.км. 655 т.р.
Тел. 8-960-522-41-58.
КУПЛЮ старые перины и
подушки, новое гусиное перо,
газовые колонки б/у, аккумуляторы. Тел. 8-953-315-18-70.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комнатная
квартира по ул.1 Мая.
Тел.: 8-920-881-49-59; 8910-602-27-02.
ПРОДАЁТСЯ ВАЗ-21015,
2007 г.в., «мокрый асфальт», 2
хозяина, пробег - 88 т., торг у
капота. Телефоны: 8-910-60352-03; 8-919-034-84-42.
ПРОДАЮТСЯ 8-месячные
козлята в с. Милятино.
Тел. 8-915-651-79-11.

реклама

Неделя приема граждан
Ф.И.О.

Комарова Ольга
Малый зал Управы
Васильевна
Администрация с.п. Ластикова Людмила
«Деревня Асмолово»
Александровна
Дрямов Алексей
Малый зал Управы
Викторович
Афанасенков
Малый зал Управы
Семен Иванович
Ежуков Алексей
Малый зал Управы
Лаврентьевич
Калинин Александр
Кабинет Главы района
Кириллович

28 ноября на центральной
площади с 9.00 до 13.00 часов
будет продаваться кожаная
обувь, производства РоссияГермания-Белоруссия.

*

*

справки

Должность лица
Депутат Совета депутатов МР «Барятинский
район», Директор БСОШ
Депутат Совета депутатов
МР «Барятинский район»
Депутат Совета депутатов МР «Барятинский
район», Начальник Барятинского участка РЭС
Депутат Совета депутатов МР «Барятинский
район», учитель БСОШ
Депутат Совета депутатов МР «Барятинский
район», директор ЗАО «Родник»
Депутат Совета депутатов МР «Барятинский
район», Глава МР «Барятинский район»

*

Часы
приема
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-15.00
10.00-12.00

Уважаемую ВЛАСОВУ Валентину Ивановну поздравляем с юбилеем! Желаем удачи, тепла и добра, чтоб
все неудачи сгорели дотла, чтоб жить – не тужить до
ста лет довелось, пусть сбудется то, что ещё не сбылось!
Коллектив МКОУДО «Детская музыкальная школа».
Вниманию пенсионеров и инвалидов района!
30 ноября в здании бывшего интерната (с. Барятино, ул., Болдина, д.6, напротив школы) с 11.00 будут вести прием специалисты ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»: психолог, парикмахер и
юрисконсульт. Консультирование проводится БЕСПЛАТНО. Услуги парикмахера по социальным тарифам:
- женская стрижка – 100-00 руб.
- мужская стрижка - 75-00 руб.
Предварительная запись и более подробная информация по
телефону 8 (48454) 2-44-25.
Не пропустите!
Распродажа белых и рыжих
курочек от 145 рублей! 29 ноября с 10.00 до 10.20 на площади с. Барятино. Внимание!
Покупателю 10 кур 1 в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
с участком, 650 т.р.
Телефон 8-968-445-55-77.
ПРОДАЁТСЯ 2-х ком. квартира, 599 т.р.
Тел. 8-953-335-55-78.

4 декабря 2018 года с 14-15 до 15-00 ч. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников проводит личный приём граждан, проживающих на территории Барятинского
района. Место проведения - здание Управы муниципального района «Барятинский район» (с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.202).
Предварительная запись по телефону 8 (48454) 2-42-35.

Копаем и чистим колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.
Кровля, заборы,
фасады, материалы.
Доставка, монтаж. Тел. 8-920093-76-98, 8-919-030-74-84.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д.
Тел. 8-910-526-43-66.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-455-58-97.
Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки.
Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с поъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой. Тел.
8 (980) 714-32-79.
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