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С приветственным словом к участникам экспедиции обратились ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева, руководитель Управы муници-
пального района «Барятинский район» Андрей Николаевич Хохлов, председатель Общественной палаты Калужской области Галина Михайловна Донченкова. Обращение
Губернатора Калужской области к участникам Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» зачитал Начальник управления моло-
дежной политики министерства образования и науки Михаил Александрович Артамонов.

В торжественной обстановке бойцы поискового отряда «Звезда» передали в Саратовскую область Орден Красной Звезды, обнаруженный в ходе поисковой разведки в начале
2021 года на территории Износковского района Калужской области. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной
и проявленную при этом доблесть и мужество Орденом был награжден красноармеец Журавлев Петр Иванович, уроженец Саратовской области.

Поисковики максимально стараются использовать с пользой каждый день. Вот и сегодня сразу же по окончании торжественного мероприятия они, забрав инструмент, выдви-
нулись на место раскопок.

Военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» – это один из крупнейших в мировой практике проект, направленный на восстановление и сохране-
ние исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание молодежи и укрепление связи поколений. На барятинской земле поисковики работают с 2014 года. За это
время ими были подняты и торжественно перезахоронены останки не одной сотни бойцов Красной армии.

Ключевым мероприятием станет церемония отпевания и торжественное захоронение обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Подкоп».
Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Вахта памяти-2021

Пока не похоронен последний солдат...
      11 августа в Барятинском районе на территории Калужской области близ деревни Цветовка состоялась
торжественная церемония открытия Vlll военно-исторической экспедиции «Западный фронт.  Варшавское шоссе»

Поисковые работы будут проходить по 24 августа 2021 года в районе высоты 269,8 на местах героических сражений Великой
Отечественной войны. В экспедиции принимают участие более 600 человек из поисковых отрядов различных регионов России и
зарубежных стран: Белоруссии, Латвии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, военнослужащие отдельного 90-го специального поис-
кового батальона Минобороны РФ. Экспедиция организована Общероссийским общественным движением «Поисковое движение
России» и ФГБУ «Роспатриотцентр» в рамках проекта «Фронт» совместно с Министерством обороны РФ и Федеральным агент-
ством по делам молодежи, при поддержке Правительства Калужской области и журнала «Военная археология».
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Уважаемые жители Калужской области!
Примите поздравления

с Днем Государственного флага России!
Российский флаг – это символ независимого мощного госу-

дарства, частица нашей славной многовековой истории. Его
цвета олицетворяют силу, веру, духовную чистоту и любовь к
Отечеству - качества, которые всегда помогали нашему наро-
ду побеждать.

Мы гордимся нашей великой страной, ее традициями и граж-
данами, которые своим трудом, преданностью и любовью к
Родине прославляют российский триколор.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов и новых проектов на благо России!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента.

22 августа – День государственного
флага Российской Федерации

Депутаты Законодательного
собрания Калужской области 23
марта 2020 года приняли закон N
574-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфе-
ре предотвращения распростра-
нения сорного растения борще-
вик Сосновского на территории
Калужской области». Закон всту-
пил в силу с 1 января 2021 года.
Почему такое внимание уделяет-
ся именно этому растению?

Справка: Борщевик Сосновско-
го - как кормовое растение было
завезено на территорию Калуж-
ской области несколько десяти-
летий назад. Борщевик очень
быстро размножается. В одном
зонтике содержится от 500 се-

мян, а один побег может дать
более 8000 семян, которые сохра-
няют жизнеспособность в земле
до 5-8 лет. У растения мощная
корневая система, достигаю-
щая 2-х метров. Опасность для
человека и животных представ-
ляет сок растения. Сок расте-
ния содержит фурокумарины, ко-
торые под воздействием сол-
нечных лучей, способствуют
развитию дерматитов и образу-
ют при попадании на кожу силь-
ные, долго незаживающие ожоги.
Известны и смертельные слу-
чаи. Основными жертвами бор-
щевика являются дети.

Борщевик стал настоящим бед-
ствием и с ним необходимо бо-
роться! Принятый закон дал му-
ниципалитетам возможность
включить удаление самого зло-
стного, и к тому же опасного для
человека растения в правила бла-
гоустройства.

В Барятинском районе положе-
ние не катастрофичное, но зарос-
ли этого сорняка все же имеются
на территории нескольких сельс-
ких поселений.

В сельском поселении «Село
Сильковичи» борщевик произра-
стает по обеим сторонам шоссей-
ной дороги между населенными
пунктами Чумазово и Зубровка, а
также в деревне Шемелинки.

- Чтобы это вредное расте-
ние не проникало на поля, и на
усадьбы местных жителей, в оп-
тимальные сроки мы стараем-
ся проводить химическую обра-
ботку, – рассказывает глава ад-
министрации СП «Село Силько-
вичи» Мария Николаевна СТА-
РИЧКОВА. – В 2020 году за счет
бюджета поселения была прове-
дена химическая обработка
тридцати гектаров борщевика
в деревне Шемелинки и в Чума-
зове. Нынче обработка была
проведена на площади в двад-
цать гектаров.

Обработку проводят путем
распыления химических реаген-
тов сотрудники специализиро-

ванных фирм. Перед ее началом
мы оповещаем всех жителей о
сроках обработки.

Через 2-3 недели после обра-
ботки, вместе с представите-
лями организации-подрядчика,
осматриваем обработанную
площадь, и если находим необра-
ботанные участки, то организа-
ция-подрядчик устраняет все
недоработки, Лишь через 2-3
недели после устранения недо-
четов, подписывается акт о
выполнении работ.

Сразу на стопроцентный ре-
зультат, естественно, не рас-
считываем. Но обработка засо-
ренных территорий будет пла-
номерно продолжена, потому
что проведенные мероприятия
замедляют, а то и вовсе прекра-
щают распространение этого
двухметрового гиганта.

Сейчас остатки борщевика
стоят желтые, засохшие после
недавней интенсивной химобра-
ботки.

Хочется отметить, что депу-
таты Законодательного Собра-
ния области приняли очень нуж-
ный и своевременный закон. И
при выделении под это соответ-
ствующих средств мы все же
сумеем избавиться от вредного
и опасного растения.

Т. ТИМОШЕНКОВА.

«Война» с «агрессором»
продолжается

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Семинары

На прошлой неделе Барятинс-
кий район встречал аграриев из
разных регионов страны – учас-
тников семинара «Технология
возделывания рапса в условиях
Калужской области». Среди них
были как представители тех
организаций, которые уже зани-
маются рапсом, так и те, кто
только планирует заняться воз-
делыванием этой замечательной
культуры.

Александр Грубов, начальник
отдела осуществления государ-
ственных полномочий в области
земледелия управления по разви-
тию растениеводства и земель-
ных отношений министерства
сельского хозяйства области, от-
крывая семинар, отметил, что
рапс – это та культура, которой в
Калужской области начали зани-
маться относительно недавно. Но
за последние пять лет область
значительно прибавила в этом
направлении. Благодаря новым
технологиям, новым гибридам, а
также существенным мерам госу-
дарственной поддержки удалось
достичь высоких показателей.

С приветственным словом к го-
стям обратился и Руководитель
районной Управы Андрей Хохлов.
Он выразил надежду на то, что
эта встреча окажется полезной, и
каждый из участников семинара
приобретет необходимый опыт,
пожелал аграриям успехов в их
нелегком труде.

Первым о своем опыте выра-
щивания рапса на барятинской
земле рассказал руководитель
ООО «Зеленые линии-Калуга»

Владислав Акулов. Стоит отме-
тить, что это хозяйство является
одним из передовых в области по
показателям в растениеводстве и
животноводстве. Они не только
выращивают рапс, но и сами пе-
рерабатывают его, выпуская ра-
финированное дезодорирован-
ное рапсовое масло.

А секретами севооборота ози-
мого рапса, подготовки почвы,
подкормки, защиты от вредите-
лей с присутствующими поделил-
ся технолог этого же хозяйства
Дмитрий Зайцев.

Неподдельный интерес вызва-
ло выступление руководителя
проекта ООО «СХТ Агро» Нико-
лая Сергеева. Эта компания яв-
ляется одним из крупнейших ди-
леров сельскохозяйственной тех-
ники. Рапсом занимаются сравни-
тельно недавно, но уже успели
достигнуть высоких результатов.

Рапс – растение будущего

При наличии высоких урожаев,
закономерно встает вопрос о пе-
реработке и сбыте сырья. Об ус-
ловиях переработки, требовани-

Об этой культуре обычные люди знают не очень много. Но на самом деле рапс – уникальная
масличная культура, очень полезная и широко применяемая в технических и пищевых целях.
Ее широко используют во многих областях промышленности и сельского хозяйства. Изна-
чально его выращивали, преимущественно, как кормовую культуру для скота, но все же, глав-
ным направлением при возделывании рапса является получение масла. Вкусовые качества,
которого близки к оливковому, что делает его одним из самых полезных среди растительных
масел. Также оно широко применяется в медицине, косметологии, текстильной промышлен-
ности, при изготовлении смазочных средств и биотоплива. И хотя выращивание рапса – не-
легкая и кропотливая работа, однако по финансовому результату эта культура одна из са-
мых прибыльных, а значит, выгодных для растениеводов. Не остаются в стороне и калужс-
кие аграрии, с каждым новым сельскохозяйственным сезоном увеличивая посевные площади и
объемы собранных тонн семян рапса.

ях, предъявляемых к сырью, це-
нах подробно рассказал Виктор
Завгородный - руководитель от-
дела развития сырьевой базы АО
«Орёлмасло» одного из лидеров
по переработке семян рапса и
подсолнечника центрального ре-
гиона России.

Также поделились с коллегами
своими наработками в области
возделывания рапса Алексей
Прянчиков - региональный пред-
ставитель по Северо-Западному
региону компании «Германский
Семенной Альянс» и Анатолий
Мурашкин – технический менед-
жер по рапсу. А содержательный
рассказ дополнили информатив-
ные и понятные слайды.

Конечно, без должной подкор-
мки не придется ждать высокого
урожая. Об обеспечении аграри-

ев необходимыми минеральными
удобрениями, о ценах на них, до-
ставке, условиях хранения со-
бравшимся рассказал генераль-
ный директор ООО «ФосАгро-
Орёл» Сергей Засимов.

В ходе семинара, присутствую-
щие имели возможность пообщать-
ся, задать друг другу интересую-
щие вопросы, подискутировать.

Практическая часть продолжи-
лась на полях ООО «Зеленые
линии Калуга», где участники се-
минара имели возможность воо-
чию убедиться, как возделывают
рапс на барятинской земле и по-
смотреть продемонстрированную
сельскохозяйственную технику.

М. ДОНЦОВА.
Фото Г. Сычёва.
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В рамках проекта «Без срока
давности» 12 августа на этом ме-
сте состоялось перезахоронение
останков мирных жителей, погиб-
ших от рук немецко-фашистских
захватчиков.

На митинге, посвящённом это-
му событию, выступили ответ-
ственный секретарь Общерос-
сийского общественного движе-
ния по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества
«поисковое движение России»
Елена Цунаева, исполняющий
обязанности Министра образова-
ния и науки Калужской области
Денис Зубов, руководитель Упра-
вы муниципального района «Ба-
рятинский район» Андрей Хох-
лов, Председатель общественной
палаты Калужской области Гали-
на Донченкова, председатель Ка-
лужской областной организации

ветеранов Анатолий Исаченко,
Архиепископ Песоченский и Юх-
новский Максимилиан.

Этот проект не зря называется
«Без срока давности». Как отме-
тила в своём выступлении руко-

водитель 1 отдела по расследо-
ванию особо важных дел след-
ственного Управления следствен-
ного комитета России по Калужс-
кой области Олеся Белова, за эти

Память

БАРЯТИНСКАЯ ХАТЫНЬ
Великая Отечественная война оставила страшный след на земле Барятинского района.

Смерть и разрушения принесли немецко-фашистские войска в наш край. Сотни мирных жи-
телей, в том числе и дети, были замучены и сожжены.

Деревни Бельная и Крюково Барятинского района не избежали этой участи. В них в янва-
ре 1942 года были расстреляны и сожжены более 500 мирных жителей. Барятинская Ха-
тынь - деревни Крюково и Бельная.

Отступая, немцы мстили за своих погибших солдат: жгли дома, выгоняли из них людей.
Тех, кто проявлял сопротивление, расстреливали на месте, живьём бросали в огонь, а всех
уцелевших жителей деревни фашисты согнали к реке и расстреляли. В администрации сель-
ского поселения «Село Сильковичи» находится список только 360 жителей деревень Крюко-
во и Бельная, опознанных при захоронении. Фамилии погибших установлены на основании
показаний местных жителей в 1945 году.

Великая Отечественная война и время почти стёрли эти деревни с лица земли. В насто-
ящее время в них прописано 16 человек, а проживает всего два жителя. В деревне Бельная
до войны было 120 домов, в деревне Крюково - 74. На фронт ушли 128 человек и только
двадцать из них вернулись в деревню.

зверства по отношению к мирным
жителям, их исполнители должны
ответить. У таких преступлений
нет срока давности, и эти преступ-
ники должны быть найдены и на-

казаны, где бы они не находи-
лись.

Малолетний узник, коренной
житель деревни, очевидец собы-
тий далёкого 1942 года Инютина
Зинаида Ивановна рассказала:

«Не осталось уже свидетелей
тех страшных событий, мне в то
время было два года и я, конеч-
но, не помню, и не могла помнить
того, что происходило. Я вам рас-

скажу о том, что помню, я начала
осознавать эти события, когда мы
вернулись из эвакуации весной
1944 года. Мне уже было 4,5 года,
и некоторые события остались
ярким пятном в моей памяти.

 Я помню тот день, когда все
жители нашей деревни, в основ-
ном женщины и дети, собрались

у этих захоронений. Женщины
молились, а потом начался плач,
сначала плач был тихим, а потом
становился всё громче и громче
и соединился в какой то единый
стон. Дети кричали от страха, а
мне казалось, что эта боль, кото-
рая исходит от наших матерей,
охватила всю округу от земли до

неба, и мне стало страшно, мне
казалось, что мы все умрём.

 И этот ужас пронизал меня с
головы до пяток. Я, наверное,
тоже кричала, мне хотелось убе-
жать, не слышать этого, но ноги
меня не слушались, они стали
ватными. Вот тогда я поняла весь
ужас, который произошёл в на-
шей деревне и который пережи-
ли наши матери, оставшиеся в
живых.

Ещё ярким пятном у меня ос-
талось в памяти, когда в дерев-
ню пришла весть, что закончи-
лась война. Все ждали этой вес-
ти, и я помню собравшийся в куч-
ку народ, те, кто остался в живых,
было много детей. Но больше
всего меня поразило, то, что мно-
гие женщины стояли и плакали,
плакали не так как плачут на мо-
гилах, плакали, молча, вытира-
ли слёзы.

 Я не понимала, почему они
плачут, война же закончилась. Но
когда я спросила одну бабушку:
«Почему она плачет, война же
кончилась», то она ответила, что
для них она не завершилась, у
неё погибли пятеро родственни-
ков на этой войне. Да для них вой-
на не закончилась, они не дожда-
лись своих мужей, детей, брать-
ев, родственников с этой войны».

Заупокойную литию по погиб-
шим мирным жителям провёл
архиепископ Песоченский и Юх-
новский Максимилиан.

Под звуки траурной мелодии
гробы с останками опускаются в
могилу. Каждый из присутствую-
щих бросает в неё горсть земли,
к подножию поклонного креста
возлагаются цветы и венки.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Праздники

Нынче, 14 августа, барятинцы и гости района отметили сразу три
праздника: День освобождения Барятинского района от немецко-
фашистских захватчиков, День образования села Барятино и медо-
вый Спас. К этим датам присоединился и еще один веселый празд-
ник – День физкультурника.

Погода благоприятствовала проведению праздничных мероприя-
тий на свежем воздухе, а начался этот радостный день с молебна о
здравии живущих на барятинской земле и освящения меда нового
сбора в Свято-Никольском храме села Барятино.

Затем в течении дня проводились спортивные мероприятия на от-
крытой площадке ГТО, в зале ФОКа, на стадионе «Труд». Заядлым
болельщикам представилась возможность поддержать любимую ко-
манду в товарищеской волейбольной встрече со спортсменами из
Шайковки, посмотреть острые моменты игры в мини-футбол, ганд-
бол.

Для детей на центральной площади села были размещены раз-
влекательные аттракционы: батуты, карусели, электромобили, а в
Комсомольском парке проводились мастер-классы «Юный турист»,
«Эко-ручка», эко-тату «Летняя фантазия». Ведущие предложили для
детишек игровые программы «Барятинцы-спортивные ребята», «Крас-
ки лета» и веселую музыкальную сказку «Клочки по закоулочкам».

В церковно-краеведческом музее «Истоки» все желающие могли
ознакомиться с выставкой «Летопись войны», посвященной трагичес-
кой судьбе деревень Бельная и Крюково в годы фашистской оккупа-
ции, а также посмотреть яркую палитру платков и полюбоваться не-
повторимостью их узоров.

Отдавая дань уважения павшим воинам, одержавшим победу над
ненавистным врагом, у братского захоронения в селе Барятино, со-
стоялся торжественный митинг. Все присутствующие минутой мол-
чания почтили память героев, а юнармейцы и жители села возложи-
ли гирлянду и цветы к подножию памятника.

По уже сложившейся традиции гостей праздника встречали масте-
ра декоративно-прикладного творчества района. Просто невозмож-
но перечислить все многообразие изделий, представленных умель-
цами. Торговые ряды пестрели яркими сувенирами, игрушками.

Здесь же можно было угоститься чаем с мятой из настоящего са-
мовара, а тех, кто проголодался, манил аромат свежего шашлыка.

Собравшихся в Комсомольском парке жителей и гостей района
поздравили с праздником глава муниципального района А.К. Кали-
нин, руководитель Управы А.Н. Хохлов, глава администрации СП
«Село Барятино» В.С. Чепурной, настоятель Свято-Никольского хра-
ма протоиерей Н. Андриянов, председатель районного Совета вете-
ранов М.С.Темных.

Директор ФОКа «Олимп» А.В. Фокин поздравил с Днем физкуль-
турника всех жителей района, которые дружат со спортом и, конечно,
наших спортсменов.

Настали приятные минуты награждения благодарственными пись-
мами и грамотами, которые были вручены за добросовестный труд и
яркие показатели в спорте.

Творческие коллективы районного Дома культуры не забывали да-
рить барятинцам веселое настроение зажигательными танцами и
душевными песнями.

А затем дружными аплодисментами все встретили гостей из Калу-
ги – шоу-группу студии «Акцент» под управлением А.Моргунова. Ее
выступление продолжило праздничный вечер, а завершением стал
праздничный фейерверк.                   Фото Г. Сычёва и М. Донцовой.

Ж иви и процвет ай, село м ое родное!
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Официально

Открытие Всероссийского форума
«Цифровая эволюция»

12 августа в Инновационном культурном центре начал рабо-
ту Всероссийский форум «Цифровая эволюция». С этого года
его организатором выступает не только региональное прави-
тельство, но и Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций России.

Открытие форума началось необычно и полностью соответство-
вало названию мероприятия. Участников приветствовала вирту-
альная версия губернатора Калужской области – его «цифровой»
помощник. Он отметил, что для нашего региона проведение столь
значимого форума, уже федерального масштаба, большая честь.
Особенно в год 650-летия Калуги. «Высокий инновационный по-
тенциал был и остается решающим фактором социально-эконо-
мического роста Калужской области. Сегодня он неразрывно свя-
зан с внедрением цифровых технологий. И здесь регион стремит-
ся работать на опережение. В области разрабатываются свои уни-
кальные технологии, работают ведущие предприятия IT-индуст-
рии», – обратил внимание «цифровой» помощник.

Затем он передал слово губернатору области Владиславу
Шапше. Глава региона выразил уверенность, что форум ста-
нет отличной площадкой для поиска «новых точек для старта»
и возможностей по повышению качества жизни граждан. Вме-
сте с тем, Владислав Шапша посоветовал его участникам не
отказываться от настоящего общения: «Смотреть друг другу в
глаза, чувствовать эмоции и энергетику».

По окончании официальной церемонии открытия форума его
участники начали работу на круглых столах.

Одним из самых значительных в этот день стал круглый стол
на тему: «Разработка региональных стратегий цифровой транс-
формации – подходы и лучшие практики». В мероприятии уча-
ствовали представители федеральных и региональных органов
власти, специалисты IT-индустрии. С экспертным мнением вы-
ступил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский.

Участники дискуссии поделились опытом по разработке и
внедрению региональных стратегий, а также рассказали о воз-
никших в процессе подготовки сложностях и озвучили возмож-
ные эффективные способы реализации проектов.

Начал работу региональный
штаб общественной поддержки

«Единой России»
13 августа в областном центре губернатор области, секретарь

Калужского регионального отделения «Единой России» Владис-
лав Шапша, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте
России Анна Кузнецова и сенатор Российской Федерации Алек-
сандр Савин приняли участие в первом дне работы региональ-
ного штаба общественной поддержки «Единой России».

В числе приглашенных на первое заседание были омбудс-
мен по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова,
ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак, а также пред-
ставители некоммерческих общественных объединений (НКО).

Сегодня были заключены соглашения о сотрудничестве с
КГООИ «Диабет», благотворительным фондом «Волонтеры-
детям», с региональным отделением Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы».

Отмечалось, что теперь Региональная общественная прием-
ная «Единой России» станет центром притяжения для всех
общественных организаций области, местом проведения круг-
лых столов и семинаров с участием НКО. Волонтеры здесь
смогут получить помощь в решении многих вопросов и подго-
товить свои предложения для их реализации на всех уровнях
государственной власти.

Владислав Шапша отметил важность такого сотрудничества:
«Я рад, что эта территория сегодня становится местом, где смо-
гут объединить свои усилия общественные организации и партия
«Единая Россия». Мы, действительно, идем вместе, формируем
вместе народную программу. И все предложения, которые здесь
будут озвучены, мы готовы учитывать, чтобы в дальнейшем
сформировать план своей работы на ближайшие пять лет».

Первая помощь волонтерам будет оказана уже в ближайшее
время. В частности, достигнута договоренность об организа-
ции экскурсий по местам боевой славы региона для «Волонте-
ров Победы». Такая работа уже успешно проводится в облас-
ти. «Волонтеры-детям» смогут на базе КГУ им. К.Э. Циолков-
ского организовать встречи по обмену опытом с единомыш-
ленниками из других регионов.

Анна Кузнецова подчеркнула: «Здорово, когда люди, которые
хотят изменить мир, встречаются на одной площадке. И у них
есть возможность свои идеи и предложения донести и сделать их
большими государственными решениями». Она особо отметила
значимость помощи детям-инвалидам и их родителям, которые
тоже нуждаются в психологической поддержке. По её мнению, в
этой работе большое значение имеют и помощь конкретному че-
ловеку, и тиражирование успешных практик, и предложения для
законодательных инициатив. Омбудсмен сказала «человеческое и
материнское спасибо» калужским добровольцам.
Ведется работа по наполнению Единого
государственного реестра недвижимости

16 августа губернатор Владислав Шапша провел в режиме
видеоконференции очередное заседание областного Правитель-
ства. Одной из его тем стала реализация мероприятий дорож-
ной карты в рамках проекта «Наполнение Единого государствен-
ного реестра недвижимости необходимыми сведениями» (ЕГРН).

По словам руководителя регионального управления Росрее-
стра Марии Демьяненко, формирование полного и точного
реестра недвижимости и эффективное управление земельны-
ми ресурсами является приоритетной задачей Росреестра.

В марте 2020 года Росреестр принял комплексный план по на-
полнению ЕГРН недостающими сведениями об объектах недви-
жимости. На территории области 19 августа 2020 года губернато-
ром была утверждена соответствующая дорожная карта. В теку-
щем году документ дополнен новыми мероприятиями.

Мария Демьяненко рассказала о каждом из семи подпроек-

тов дорожной карты. Их соисполнителями являются региональ-
ные органы власти и органы местного самоуправления. В со-
став дорожной карты включены следующие подпроекты: «Вне-
сение в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадас-
тровой стоимости», «Внесение в ЕГРН сведений об отсутству-
ющих правообладателях объектов недвижимости», «Органи-
зация комплексных кадастровых работ с привлечением средств
федерального бюджета», «Исправление ошибок в сведениях
ЕГРН о границах земельных участков, контурах объектов ка-
питального строительства, границ муниципальных образова-
ний, населенных пунктов и территориальных зон», «Качество
данных ЕГРН», «Лесная амнистия», а также подпроект «Орга-
низация работы по реализации целевой модели».

Глава регионального управления Росреестра отметила, что
качество и полнота сведений Единого государственного реест-
ра недвижимости существенным образом оказывают влияние
на инвестиционную, экономическую и социальную политику
области. Имущественные налоги формируют региональные и
местные бюджеты, являясь основой для реализации социальных
программ по развитию территорий.

Мария Демьяненко внесла ряд предложений по повышению
эффективности дальнейшей реализации мероприятий дорожной
карты. Одно из них касается создания геоинформационного ре-
сурса, который позволит систематизировать и автоматизировать
ряд процессов при работе органов местного самоуправления по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости. Глава регионального управления Росреестра предло-
жила объединить этот проект с ранее действовавшим на терри-
тории ряда муниципалитетов области пилотным проектом по
вовлечению неучтенных объектов недвижимости.

Это предложение поддержала и министр финансов региона Ва-
лентина Авдеева. По ее словам, по итогам проводимой в пилотных
муниципалитетах работы местные поступления от земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц увеличились на 10
процентов. «Мы поддерживаем инициативы областного управле-
ния Росреестра. Считаем целесообразным объединить пилотный
проект по вовлечению неучтенных объектов недвижимости с про-
ектом по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, а также распространить его на все муниципальные
образования области»,- сказала Валентина Авдеева.

Отмечалась также необходимость финансирования работ по
подготовке проектов межевания территории гаражных коопе-
ративов в целях комплексных кадастровых работ для последу-
ющего оформления гражданами земельных участков под гара-
жами. По сведениям Росрееста, на территории области оста-
ются неоформленными около 10 тысяч гаражей.

Владислав Шапша поблагодарил Марию Демьяненко за ра-
боту ее ведомства по наполнению Единого государственного
реестра недвижимости необходимыми сведениями, а также за
инициативы по повышению эффективности реализации мероп-
риятий соответствующей дорожной карты.
О поддержке молодежных инициатив

16 августа в ходе заседания правительства области, которое
в режиме видеоконференции провёл губернатор Владислав
Шапша, обсуждались меры поддержки молодежных инициа-
тив и развития добровольчества при реализации в регионе на-
циональных проектов.

Владислав Шапша напомнил: Президент России Владимир
Путин неоднократно отмечал, что от активности молодых лю-
дей во многом зависит достижение целей национальных про-
ектов. «Глава государства предложил в каждом националь-
ном проекте предусмотреть специальный раздел, направлен-
ный на поддержку молодых людей. В нашей области четверть
населения – 250 тысяч человек – молодые люди в возрасте от
14 до 35 лет. Чтобы поддержать ребят на старте их взрослой
жизни, реализуются различные проекты. Они охватывают
несколько направлений: и образовательные программы, и пат-
риотическое воспитание, и социальная адаптация, вовлече-
ние в волонтёрские проекты».

По информации министерства образования и науки области,
в 2020 году в 250 молодежных мероприятиях в онлайн и оф-
лайн форматах приняло участие более 63 тысяч молодых лю-
дей. В текущем году уже состоялось 125 мероприятий, в кото-
рых участвовали более 87 тысяч человек.

В области проводятся форумы, реализуются меры социаль-
ной поддержки, конкурсы профессионального мастерства, осу-
ществляется поддержка молодежных общественных организа-
ций. За последние три года на эти цели было направлено по-
рядка 21 млн. рублей бюджетных средств, а на меры социаль-
ной поддержки - более 40 млн. рублей.

Молодежь Калужской области является активным участником
проектов президентской платформы АНО «Россия – страна воз-
можностей». В конкурсах «Студент года», всероссийский конкурс
молодежных проектов, «Большая перемена», «Твой ход» приня-
ли участие более 9 тысяч представителей молодежи региона.

В рамках проекта «Патриотическое воспитание населения
Российской Федерации» национального проекта «Образование»
в области поддержано проведение мероприятий по увековечи-
ванию памяти павших в борьбе за независимость, празднова-
нию памятных дат, фестивалей и конкурсов военно-патриоти-
ческой песни, выставок, викторин, уроков мужества. Совмест-
но с органами местного самоуправления, образовательными и
общественными организациями региона в этом году проведе-
но свыше 50 мероприятий патриотической направленности:
региональный этап военно-спортивной игры «Зарница», «Ор-
ленок», открытая военно-спортивная игра «Звезда» для команд
ЦФО, соревнования по тактической стрельбе, областные со-
ревнования среди допризывной молодежи, областные сорев-
нования военно-патриотических клубов региона, смотры-кон-
курсы казачьих объединений, региональный слет юнармейс-
ких отрядов, акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»,
«Бессмертный полк», «75 Дней до Победы» и другие.

Ключевым мероприятием проекта «Социальная активность»
является поддержка добровольческих инициатив, обучение и
переподготовка организаторов добровольчества, развитие во-
лонтерских объединений, тиражирование лучших доброволь-
ческих практик.

В настоящее время в области насчитывается более 27 700
волонтеров, около 200 организаторов добровольчества. Актив-
но ведут свою деятельность флагманские волонтерские орга-
низации – «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Во-
лонтерская Рота Боевого Братства», развивается культурное,
экологическое, социальное, спортивное и «серебряное» доб-
ровольчество. Лучшие представляют регион на всероссийских
и международных мероприятиях.

В 2020 году основным направлением работы в условиях пан-
демии стало создание первого в стране регионального волон-
терского штаба помощи людям в ситуации распространения
коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции
«#МыВместе». За год работы было оказано содействие более
чем 30 тысячам нуждающихся. По итогам лучшие волонтеры
и партнеры акции (147 человек) были отмечены памятными
медалями Президента Российской Федерации «За бескорыст-
ный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе», 14 человек отмечены Благодарственны-
ми письмами Президента России.

Совместно с Калужским государственным университетом им.
К.Э. Циолковского в регионе создан ресурсный координаци-
онный центр добровольческих инициатив. Здесь работает
«Школа волонтера» по обучению студентов основам волонтер-
ской деятельности, внедряются образовательные программы
по основам тайм-менеджмента, конфликтологии, предупреж-
дению эмоционального выгорания, развитию навыков стрес-
соустойчивости, уверенного поведения и социального проек-
тирования. Специалистами центра в 2020 году проведено 107
образовательных семинаров, 123 вебинара, встречи с общим
охватом 3700 добровольцев и организаторов добровольческой
деятельности, свыше 3500 консультаций.

Инициативы молодежи поддерживаются и поощряются. В 2020
году проведен первый региональный конкурс по поддержке мо-
лодежных проектов в сфере добровольчества. Его призовой фонд
составил один миллион рублей. В мае этого года ресурсным цен-
тром проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Ре-
гион добрых дел». Проекты-победители в нескольких номинаци-
ях направлены для участия во всероссийском этапе.

Активно реализуются меры нематериального поощрения
добровольцев: продвижение эффективных практик в сфере раз-
вития волонтёрства, награждение грамотами и благодарствен-
ными письмами министерств и ведомств. В текущем году шесть
калужан награждены благодарственными письмами Президента
Российской Федерации за участие в акции «Волонтеры Кон-
ституции» и шесть представителей области - благодарствен-
ными письмами Федерального агентства по делам молодежи.

Добровольчество активно популяризируется через средства
массовой информации и социальные сети. Подробная инфор-
мация – на официальном на сайте: www.molodezh40.ru.

Представители калужской молодежи приняли активное уча-
стие в онлайн-марафоне Росмолодежи «ЯМолодость». По его
результатам были собраны 15 328 предложений, которые на-
правлены в Правительство России для расширения паспортов
национальных проектов. Молодежь наиболее заинтересовало
участие в развитии нацпроектов «Культура», «Образование»,
«Экология», «Демография», «Жилье и городская среда».

Владислав Шапша положительно оценил работу министер-
ства образования и науки по поддержке молодежных инициа-
тив. «Спасибо за вашу работу. Прошу вас также активно зани-
маться этой важной деятельностью», - подчеркнул губернатор.

О дополнительных  возможностях
 для торговли сельхозпродукцией

16 августа в ходе заседания правительства области губерна-
тор Владислав Шапша обратил внимание на необходимость
создания условий для реализации сельскохозяйственной про-
дукции фермерских и личных подсобных хозяйств с целью ста-
билизации ценовой ситуации и расширения возможностей для
приобретения таких продуктов населением.

По информации министра конкурентной политики области
Николая Владимирова, ежедневно в области ведется ценовой
мониторинг по 67 наименованиям продовольственных и непро-
довольственных товаров. Еженедельно проводится заседание
штаба по мониторингу и оперативному реагированию на из-
менение цен на продовольственные товары, а также рабочей
группы по недопущению необоснованного повышения их сто-
имости. По словам министра, при содействии органов местно-
го самоуправления в регионе на 25% увеличено количество мест
продажи сельхозпродукции. Ведется работа с федеральными
торговыми сетями. Для участия в торговой сессии с ними зая-
вились более 30 предприятий-производителей региона.

Владислав Шапша напомнил Городскому Голове Калуги
Дмитрию Денисову о необходимости открытия торговой яр-
марки на её традиционном месте – в сквере Ленина. «Что для
этого сделано?», – поинтересовался губернатор.

По словам Дмитрия Денисова, ярмарка состоится уже 20
августа. Соответствующая подготовительная работа проведе-
на с Агентством развития бизнеса и потенциальными постав-
щиками сельхозпродукции. Участвовать в ярмарке изъявили
желание 36 производителей, из них 34 – из Калужской облас-
ти. Начиная с 3 сентября этого года ярмарка будет проходить
еженедельно по пятницам и субботам.

Городской голова Калуги также сообщил, что по поручению
губернатора усилена работа по созданию новых торговых мест
на территории города. В Калуге функционирует 12 универсаль-
ных ярмарок. На восьми торговых площадках, принадлежащих
МУП «Управление комплексного обслуживания населения»,
созданы дополнительные места, в том числе 140 бесплатных
мест для пенсионеров, которые имеют возможность продать
излишки сельхозпродукции с приусадебных участков.

Владислав Шапша выразил уверенность, что проведенная ра-
бота будет иметь хороший результат. «Нельзя игнорировать по-
требности людей, их пожелания и просьбы», - резюмировал
губернатор.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.Информация на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

www.molodezh40.ru
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Телепрограмма с 23 августа по 29 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23  АВГУСТА
ВТОРНИК,

24 АВГУСТА
СРЕДА,

25  АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

26 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

27 АВГУСТА
СУББОТА,

 28 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

29 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка
короля комедии 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05 Неделя 16+
10.00 Жена 16+
11.15 Прыг-скок 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40 Декоративный огород 12+
13.00 Домашние заготовки 12+
13.20 Обзор прессы 12+
13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.45
Новости 16+
13.40 Фактор жизни 12+
14.10 Клён 12+
14.50 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
16.45 Хочу все знать 6+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Викторина «Калуге 650 лет» 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.05 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
06.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Уральские пельмени 16+
08.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+
10.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.20 «ИНФЕРНО» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

Звезда
06.10 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 «Сталинградская
битва» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
13.00 Торжественное открытие
Международного военно-
технического форума «Армия-
2021» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии» 12+
18.30 12+
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г. 16+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00 Персона 12+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40, 22.05, 04.20
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 19.00 Следствие ведут
архитекторы 12+
13.05 Среда обитания 12+
13.40, 00.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Вячеслав Малежик 12+
16.10 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.05 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 11.00 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.10 «СКОРОСТЬ» 12+

Звезда
06.10 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20, 11.05 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.50 «Тайны фортов
Кронштадта» 12+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35, 14.05 «НАЗАД В СССР» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г. 16+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.05 Азбука здоровья 16+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40, 22.05 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Персона 12+
13.10 Как это устроено 16+
13.40, 00.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Следствие ведут
архитекторы 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.05 «СНЕГИРЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.30 «Я, РОБОТ» 12+
00.40 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 12+

Звезда
06.10 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.00, 13.15, 14.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.45 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.45 Культурная среда 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.00 Как это устроено 16+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40, 22.00 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 19.00 Следствие ведут
архитекторы 12+
13.05 Среда обитания 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.05 Жена 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

Звезда
06.10 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «Вечная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
10.20 «Оружие Победы» 6+
10.35 «ЛЮТЫЙ» 12+
12.50, 13.15, 14.05, 05.45
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Наполеон» 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» 12+
23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05 Клён 12+
09.20, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.35 Интересно 16+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40, 19.00 Следствие ведут
архитекторы 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 «СНЕГИРЬ» 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с сурдопереводом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
00.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
00.40 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.50 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
14.20 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 18+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05 «ВИКИНГ» 12+
14.00 Военные новости 12+
17.25, 18.40, 21.25 «ВИКИНГ-2» 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

Россия 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Поедем, поедим! 12+
09.30 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

Пятый канал
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25
«СВОИ-3» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ
ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Домашние заготовки 12+
13.30, 15.30 Новости 16+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Кухня под ногами 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
21.35 Один плюс один 12+
22.35 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки. 12
таинственных аномалий» 16+
17.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.55 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.25 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.05, 18.55 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
17.00 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.25 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+

Звезда
06.40, 08.15 «КОРТИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
13.35 СССР 12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против Гаранда» 12+
16.10, 18.50 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+

Первый канал
05.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова 12+
14.45 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин 16+

Россия 1
04.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» 16+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «АФОНЯ» 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10
«ОДЕССИТ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00,
00.00, 01.00, 01.55 «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40,
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.50 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
16.15 Легенды космоса 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
21.35 Жена 16+
22.45 «ОБОРОТЕНЬ В
ПОГОНАХ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 Мультфильм 0+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
12.15 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
14.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
16.35 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

Звезда
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
13.35 12+
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ».
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж

БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа.
Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум).

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Для работы на ж.д. путях ТРЕБУЮТСЯ монтеры пути на ст.
Барятино. Условия: работа с понедельника по пятницу, суббота и
воскресенье - выходной. Зарплата на карту банка два раза в ме-
сяц. Социальный пакет. Спец. одежда. Контактное лицо - Богдан
Юрьевич. 8 910 461 33 88.

На фабрику «Калужские волосы» в г. Мосальск ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники . Предоставляется транспорт до работы и обратно. Пол-
ный соцпакет. Телефон 8-960-515-42-10.

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ ОТ
585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ, ВОРО-
ТА И КАЛИТКИ. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО. 8-969-346-88-91.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду смерти бывшего главы администрации СП «Село Барятино

КУЗЬМИЧЕВА Петра Александровича.
Администрация СП «Село Барятино».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду смерти

КУЗЬМИЧЕВА Петра Александровича.
Соседи Козловы.

Глубоко скорбим по поводу смерти
КУЗЬМИЧЕВА Петра Александровича

и выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Жарковы (г. Калуга, г. Ставрополь, с. Барятино).

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

КУЗЬМИЧЕВА Петра Александровича
и глубоко скорбим вместе с ними.

Одноклассники.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.

 Т. 8-910-602-98-91.

ТРЕБУЕТСЯ повар-продавец в придорожное кафе, расположен-
ное в дер. Куземки, Спас-Деменского района. Заработная плата до-
говорная, график 1/2. Маршрутный автобус ходит утром и вечером
Киров-Спас-Деменск. Телефон для связи 8-903-578-43-89 Наталия.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
с. Барятино ул. Новая -29,
62 кв.м, уч-к 15 соток, газ.
Телефон 8-962-170-28-00.

КУПЛЮ старые перины, по-
душки и новый гусиный пух.
Телефон 8-902-987-44-73.

ПОКОС ТРАВЫ.
 Т. 8-910-517-62-87.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
 в с. Сильковичи.

Телефон 8-900-573-66-96.

СДАЕТСЯ ДОМ
на длительный срок в с.

Барятино. Т. 8-925-353-82-19.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
23 августа в 15.00 часов в здании районной Управы

(ул. Советская, 20) состоится заседание сессии
районного Совета депутатов муниципального

района «Барятинский район».
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «О согласовании частичной замены дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности МР «Барятинс-
кий район» дополнительным нормативом отчисления от
налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Баря-
тинский район», определенной на 2022 год».

2. «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Барятинский район».

Разное.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области» сообщает об итогах аукциона,
назначенного на 09 августа 2021 года, на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
40:02:130206:285, площадью 107 кв.м., адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область. Барятинский район. с. Барятино, ул.Советс-
кая, в районе д.15.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, признан
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в
аукционе - Филиппов Михаил Владимирович. Начальная
цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) - 239 руб. 79 коп.

РЕШЕНИЯ
от 05.08.2021 г.                                                                                                                                                 №63

Об отмене решения Совета депутатов от 03.11.2005 № 106
 «Об утверждении Положения «О земельном налоге», действующего

на территории муниципального района «Барятинский район» в 2006 году
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», рассмотрев протест прокурора Баря-

тинского района от 23.06.2021 года № 7-52-2021/50, руководствуясь Уставом муниципального района «Ба-
рятинский район», РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов от 03.11.2005 № 106 «Об утверждении Положения «О земельном нало-
ге», действующего на территории муниципального района «Барятинский район» в 2006 году отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 05.08.2021 г.                                                                                                                                                 №64
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность руководителя управы
по контракту, а также замещающих муниципальные должности, на официальном сайте МР

«Барятинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет и (или)
предоставления для опубликования средствам массовой информации, утвержденный Решением

Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 21.12.2017 № 103
Рассмотрев информацию прокуратуры Барятинского района от 30.06.2021 № 22/1-87- 2021, в целях

приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом муниципального
района «Барятинский район», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих должность руководителя Управы по контракту, а также заме-
щающих муниципальные должности, на официальном сайте МР «Барятинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массо-
вой информации, утвержденный Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он» от 21.12.2017 № 103 изменения, изложив пункт г) пункта 2 вышеуказанного Порядка в следующей
редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превыша-
ет общий доход лица, замещающего должность руководителя Управы по контракту, а также замещающе-
го муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 05.08. 2021 г.                                                                                                                                                №65
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе проведения работ
по объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод межпосел-
ковый от дер. Асмолово до с.Новое Село - с.Барнятино Барятинского района Калужской области»

На основании пункта 15 части 1, статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
статьёй 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, заключения о результатах публичных
слушаний от 02 июля 2021 года №10 по проекту планировки и проекту межевания территории в районе
проведения работ по объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопро-
вод межпоселковый от дер. Асмолово до с.Новое Село - с.Барнятино Барятинского района Калужской
области», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муни-
ципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе проведения работ по объек-
ту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод межпоселковый от дер.
Асмолово до с.Новое Село - с.Барнятино Барятинского района Калужской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 05.08.2021 г.                                                                                                                                                №66
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района
«Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня

Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово»,
сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи»
На основании пункта 20 части 1. части 4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31,
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения о результатах публичных слуша-
ний от 02 июля 2021 года №9 по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Дерев-
ня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельс-
кое поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи», Устава муници-
пального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский
район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселе-
ние «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисано-
во - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2021 г.                                                                                                                                                №351
О внесении изменений в Административный регламент «О проведении контрольно-геодезической
съёмки и передаче исполнительной документации в уполномоченный орган государственной вла-
сти или местного самоуправления в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый
постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 №256

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь
Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «О проведении контрольно - геодезической съёмки и пере-
даче исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного са-
моуправления в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы
муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 №256 (далее - Регламент) следующие изме-
нения:

1.1 Пункт 3.1 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосред-

ственно по месту жительства заявителя специалистами Отдела, а также специалистами Отдела при лич-
ном общении с заявителем, с использованием телефонной и почтовой связей, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет:

- «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес Отдела, наделенного государственными полномочиями по предоставлению услуги «Предос-

тавление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта в муниципальном
районе «Барятинский район»»: 249650 Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советс-
кая, д.20;

Справочный телефон: (8-48454)2-32-78; тел/факс 8(48-454)2-42-35; Е-mail: аbaryat@adm.kaluga.ru
График работы специалистов: Понедельник-четверг с 08.00 до 17.15 часов.
Пятница с 08.00 до 16.00часов.
Обед - с 12.00 до 13.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адреса, график работы, контактные телефоны Отдела приводятся в приложении № 1 к Регламенту».
2. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 21 следующего

содержания:
«21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены

опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управу посредством почтовой связи, через
многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении в Управу с письмом о необ-
ходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществ-
ляется в день его поступления в Управу.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управе письма о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок, Управа подготавливает и направляет заявителю постановление
Управы о внесении изменений в постановление Управы о выдаче решения о согласовании архитектурно
- градостроительного облика объекта.

Постановление Управы о внесении изменений в постановление Управы о выдаче решения о согласо-
вании архитектурно - градостроительного облика объекта вручается заявителю лично или направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через
многофункциональный центр постановление Управы о внесении изменений в постановление Управы о
выдаче решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта в форме электронно-
го документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю».

3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя
Управы муниципального района «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего от-
делом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и
социального обустройства села Новикова С.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

В Управе МР «Барятинский район»
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