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Друзья, дорогие подписчики! В настоящее время
началась подписная кампания на районную газету
«Сельские зори» на первое полугодие 2022 года.
Коллектив редакции, конечно же, заинтересован,
чтобы на «районку» подписались, как можно боль-
ше жителей Барятинского района. А иначе, все уси-
лия нашего немногочисленного коллектива напрас-
ны, ведь мы работаем именно для вас, уважаемые
наши земляки.

Подписаться на нашу газету вы можете, если жи-
вете на территории Барятинского района. Для это-
го вам достаточно обратиться в ближайшее почто-
вое отделение или непосредственно к почтальону.
Подписной индекс «Сельских зорь» - П7724.

Стоимость подписки на первое полугодие
2022 года через почту (С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ) составляет:

один месяц - 76 рублей 75 копеек;
два месяца - 153 рубля 50 копеек;
три месяца - 230 рублей 25 копеек;
четыре месяца - 307 рублей;
пять месяцев - 383 рубля 75 копеек;
шесть месяцев - 460 рублей 50 копеек.
Стоимость подписки на первое полугодие

2022 года непосредственно в редакции газе-
ты! (БЕЗ ДОСТАВКИ) составляет:

один месяц - 38 рублей 33 копейки;
два месяца - 76 рублей 66 копеек;
три месяца - 115 рублей;
четыре месяца – 153 рубля 32 копейки;
пять месяцев - 191 рубль 65 копеек;
шесть месяцев - 230 рублей.
Кроме того, доступна электронная подписка (рас-

сылка в формате PDF на электронную почту под-
писчика). Цена такой подписки составляет 230 руб-
лей (на 6 месяцев).Теперь оформить и оплатить под-
писку можно и ОНЛАЙН, не выходя из дома - про-
сто пройдите по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/
press/П7724 или отсканируйте QR-код. В мобиль-
ном приложении Почты России вы самостоятельно
отметите срок подписки, а также определитесь с до-
ставкой - до востребования, на дом или в абонент-
ский ящик.

Вы можете оформить подписку не только для себя,
но и для своих близких - в подарок, или, например,
если у них нет возможности воспользоваться интер-
нетом для оформления подписки на любимую рай-
онную газету.

Колонка редактора

Подписка
в пару кликов

С уважением,
главный редактор газеты Татьяна КИРЕЕВА.

С января 2021 года в стране началась реформа первичного звена
здравоохранения. На его модернизацию из федерального бюдже-
та в регионы направят 500 миллиардов рублей. В нашей области
проводится капитальный ремонт медучреждений, в том числе их

структурных подразделений, на базе которых оказывается
первичная медико-санитарная помощь.

Поликлиника Барятинского района - один из объектов, вошедших в
программу. Планируется отремонтировать фасад здания, выполнить ка-
питальную внутреннюю отделку помещений, заменить внутренние тру-
бопроводы водоснабжения и отопления.

Работы запланированы масштабные, поэтому разбиты на два этапа -
2021-2022 годы. Сейчас, пока погода позволяет, идут работы по ремонту
фасада и отмостки.

Согласно смете на ремонт лечебному учреждению выделено восемь с
половиной миллионов рублей. После капитального ремонта поликлини-
ка приобретет современный вид, а произошедшие перемены к лучшему
отметят все – и врачи, которые в отремонтированных кабинетах получат
новый импульс и заряд позитива, и пациенты.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.

Нацпроект «Здравоохранение»

В РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Коротко о главном

Встреча
с молодыми
педагогами

Накануне Дня учителя руко-
водитель Управы Андрей Хох-
лов встретился с молодыми
педагогами района.

На встрече были затронуты воп-
росы, наиболее волнующие моло-
дых специалистов: это и меры со-
циальной поддержки педагогов, и
вопросы качества образования и,
конечно, же миссия современно-
го учителя. Беседа проходила в
тёплой дружеской атмосфере.
Руководитель Управы с удоволь-
ствием отвечал на вопросы, де-
лился личными впечатлениями и
планами по развитию района в
будущем. Беседа получилась ин-
тересной и плодотворной.
Гран-при за лучший

региональный
проект

Команда области, в составе
которой руководитель район-
ной Управы Андрей Хохлов
выиграла Гран-при за лучший
региональный проект

Представители органов власти
разных уровней из Калужской об-
ласти по итогам образовательной
программы Центра развития ре-
гионов ВШГУ РАНХиГС «Систем-
ный подход в управлении регио-
ном» показали отличные резуль-
таты и взяли Гран-при за лучший
региональный проект под назва-
нием «Ока на века» в номинации
«Синергия сотрудничества: луч-
шая практика кооперации».

Голосуем
за озеро Бездон

В самом разгаре народное
голосование, в результате кото-
рого будут определены побе-
дители ежегодной премии «Со-
кровища России», организован-
ной National Geographic Traveler

Калужская область представила
на конкурс своих номинантов, в их
числе находящееся на территории
нашего района озеро Бездон в
номинации «Природный объект».

«Сокровища России» - проект,
призванный помочь определить
главные достопримечательности
и открыть новые точки на турис-
тической карте страны.

Чтобы проголосовать, нужно  в
поисковике вбить «Сокровища
России конкурс» и кликнуть по
первой выпавшей ссылке. Авто-
ризоваться, после чего открыва-
ется возможность голосования.
За одного номинанта можно голо-
совать не чаще одного раза в сут-
ки. Голосование продлится до 10
октября 2021 года.
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День пожилого человека – праз-
дник чистый и светлый, праздник
наших родителей, бабушек и де-
душек. Этот праздник напомина-
ет не только обществу, но и род-
ным о том, что рядом живут люди,
требующие заботы и внимания.

Существует ли граница, пере-
ступив которую человек становит-
ся пожилым – нет, ведь возраст -
это мерило опыта. Разве можно
назвать пожилыми людей, у кото-
рых на лицах столько света и ра-
дости, а в душе доброты и неис-
сякаемой энергии. Поэтому, этот
день хочется назвать днём взаим-
ной чуткости, внимания и такта,
днём добрых улыбок и светлых
мыслей.

1 октября в районном Доме
культуры состоялось празднич-
ное мероприятие за празднично
накрытыми столами.

Участников и гостей праздника
поздравили глава района А.К.
Калинин, руководитель районной
Управы А.Н. Хохлов. Словами
поздравления торжественную
часть продолжили настоятель
Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерей Николай
Андриянов, председатель район-
ного Совета ветеранов М.С. Тем-
ных, заведующая отделением
Барятинского подразделения ГБУ
КО «Кировский центр социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» О.А.
Куликова, секретарь местного от-
деления ВПП «Единая Россия»
М.В. Проскурина.

Участники художественной са-
модеятельности районного Дома
культуры, учащиеся детской му-
зыкальной школы, порадовали
гостей песнями. Концертная про-
грамма не оставила никого рав-
нодушным, зрители с удоволь-
ствием слушали и подпевали, и
конечно же танцевали.

Развлекательную часть обеспе-
чили работники Дома культуры,
которые предложили интересную,
динамичную, насыщенную про-
грамму, и вовлекли в различные
конкурсы, игры присутствующих
гостей. Хотя ветераны поначалу
несколько смущались участво-
вать в номерах, но постепенно
атмосфера стала легкой, непри-
нужденной.

Продолжением праздника ста-
ло чаепитие, во время которого
люди тепло и душевно общались,
вспоминая свои молодые годы.

Ни один человек на празднике
не остался без внимания. Расхо-
дились все в приподнятом на-
строении, с улыбками и шутками.
Ведь организаторы праздника
подарили участникам главное:
внимание и хорошее настроение,
пожелали неугасающего интере-
са к жизни, крепкого здоровья на
долгие годы, тепла и любви близ-
ких людей.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Праздники

На этих людей
надо равняться

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новый состав молодежного
парламента провел первое
заседание, сформировал

комитеты и избрал председателя

Новый состав молодежного парламента при Законодательном Со-
брании Калужской области провел свое первое заседание.

Напомним, что и формировался он по новой схеме. По одному пред-
ставителю делегировали муниципальные районы, по два - городские
округа. Двенадцать человек выдвинули политические партии – по два
каждая из представленных в Законодательном Собрании.

Таким образом, число членов молодежного парламента сократи-
лось с 52 до 40.

Открывая заседание, заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Александр Ефремов поблагодарил предыдущий состав
за активную работу.

- Вам есть чем гордиться. Вы участвовали в работе над федераль-
ным законом о молодежи и молодежной политике. Предложения, по-
ступившие от Калужской области, были учтены в его итоговой редак-
ции. Вами разработан ряд полезных инициатив и для нашего регио-
на. В их числе - запрет на продажу безалкогольных энергетиков несо-
вершеннолетним. На слуху и ваше участие в волонтерской деятель-
ности. Я, как руководитель регионального волонтерского центра, хочу
поблагодарить вас за это, - сказал он.

Обращаясь к тем, кто будет трудиться в новом составе, он подчер-
кнул, что всем пришлось пройти достаточно непростой конкурсный
отбор в своих муниципалитетах и политических партиях.

- Вы все активные, энергичные, целеустремленные. Со стороны
депутатского корпуса мы сделаем все, чтобы помочь вам в вашей
работе, - отметил Александр Ефремов.

Председатель предыдущего состава Дарья Никеева пожелала колле-
гам активнее пользоваться своим правом законодательной инициативы.

На первом заседании были сформированы комитеты и ряд комиссий.
Всего в структуре молодежного парламента будет 5 комитетов: ко-

митет по развитию добровольчества (волонтерства) в Калужской об-
ласти; комитет по экологическому воспитанию молодежи; комитет по
развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни; комитет по
патриотическому воспитанию молодежи; комитет по социальным воп-
росам в сфере молодежной политики.

Комиссий будет три: счетная, комиссия по парламентской этике и
комиссия по взаимодействию со средствами массовой информации.

Председателем молодежного парламента стал представитель Фер-
зиковского района Кирилл Цибулаев.

Обращаясь к коллегам, он рассказал, что в течение последних пяти
лет работает директором Авчуринской средней общеобразователь-
ной школы.

- Руководство школой - это не только воспитание и образование
детей. Это еще и коллектив. И чтобы у учеников были достойные ре-
зультаты, в школе должна быть здоровая атмосфера, которую во мно-
гом создает руководитель. Надеюсь, что этот мой опыт будет хоро-
шим подспорьем и в нашей деятельности, - отметил он.

- Я жду от всех нас активную работу. Самое главное для нас - зако-
нотворческая деятельность. Ведь это именно парламент, а не просто
совет молодежи. Планов много. Думаю, что мы со всем справимся и
продуктивно поработаем на благо калужского края и нашей молоде-
жи, - подытожил он.

С избранием Кирилла Цибулаева от лица всех депутатов поздра-
вил заместитель председателя Законодательного Собрания области
Александр Ефремов. Он пожелал ему успехов в столь ответственной
работе.

Кроме того, Кирилл Цибулаев будет представителем Калужской
области в Молодежном парламенте при Государственной Думе Фе-
дерального Собрания.

День отца стал
общероссийским праздником

Президент РФ Владимир Путин постановил ежегодно в третье вос-
кресенье октября отмечать День отца. В соответствии с указом, опуб-
ликованным на официальном интернет-портале правовой информа-
ции, День отца устанавливается в целях укрепления института семьи
и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Напомним, что аналогичный праздник в июне был установлен в
Калужской области.

Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного
Собрания региона, поддержав инициативу Ольги Коробовой, которая
являлась тогда Уполномоченным по правам ребенка Калужской об-
ласти.

Отмечать его в регионе планировалось также в третье воскресенье
октября.

- Мы считаем, что это послужит укреплению семейных ценностей, -
сказал, комментируя данный вопрос, председатель парламента Ген-
надий Новосельцев.

Материалы взяты с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.
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Сейчас в районе пять территориальных обществен-
ных самоуправлений: три в СП «Село Барятино»
(«ул. Болдина», «ул. Советская», «ул. 1 Мая»); одно
в СП «Деревня Бахмутово» («станция Занозная») и
одно - в СП «Деревня Асмолово» («Надежда).

Все наши ТОСы достойны внимания, потому что
каждое делает своё дело, и постепенно развивает-
ся. В 2020 году  СП «Село Барятино» и СП «Дерев-
ня Асмолово» участвовали в конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика развития территорий терри-
ториального общественного самоуправления». На
конкурс было направлено пять проектов ТОС. По
результатам конкурса, СП «Село Барятино» в этом
году выделена из областного бюджета дотация в
размере 1 864 800,00 рублей для реализации трех
проектов ТОС.

Проблем в наших населенных пунктах еще мно-
го: благоустройство, ремонт и освещение улиц, стро-
ительство детских и спортивных площадок, ремонт
жилья и объектов культуры. Чтобы с этими пробле-
мами справиться, мы должны активно вовлекать
средства федерального и областного бюджетов. В
этом нам и помогут ТОСы.

Надо понять нам всем - и депутатам, и админист-
рациям, и каждому жителю: всё зависит от нашей

Актуально!

Территориальное общественное самоуправление –
ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ!

Движение ТОСов  Барятинского района начало развивается в конце 2019 года. Это заслуга инициативных жителей нашего
района, которые решили взять благоустройство территории и досуг своих детей под собственный контроль.

инициативы! От участия в проектах, которые долж-
ны предлагаться нами самими – от района и сельс-
кого поселения, от любой деревни, даже улицы, мно-
гоквартирного дома.

Для читателей газеты расскажу о шагах, кото-
рые должны сделать мы – те, кто пожелает со-
здать ТОС.

Шаг №1: инициативная группа (не менее 5 че-
ловек, достигших 16 лет) письменно обращают-
ся к главе сельского поселения с заявлением о на-
мерении создать ТОС.

Шаг №2: глава СП рассматривает заявление в
течение не более чем 10 дней и выносит поста-
новление о создании.

Шаг №3: глава СП направляет своего предста-
вителя для участия в собрании жителей по воп-
росам создания ТОС.

Шаг №4: заявление в Совет депутатов об ус-
тановлении границ ТОС.

Шаг №5: регистрация Устава ТОС админист-
рацией поселения.

Шаг №6: внесение записи в Реестр и получение
свидетельства о регистрации ТОС. То есть всё
делается на месте, быстро.

Что ещё нам, простым жителям, надо знать? ТОС

может быть создан в пределах следующих терри-
торий проживания граждан: 1 подъезд многоквар-
тирного дома; весь многоквартирный дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон; иные территории
проживания граждан (деревня, например).

Основной задачей территориального обществен-
ного самоуправления является обустройство и бла-
гоустройство места проживания, создание инфра-
структуры. Для этой цели ТОС вправе создавать
объекты коммунально-бытового и социально-куль-
турного назначения. Законодатель определяет до-
вольно обширный перечень полномочий ТОС, куда
входит и контроль за качеством уборки территории,
и организация работы по благоустройству и озеле-
нению территории, созданию детских площадок, мест
отдыха, физкультурно-оздоровительных комплексов,
а также учреждение коммерческих и некоммерчес-
ких организаций для осуществления деятельности в
интересах жителей территории общественного само-
управления.

В нашем районе есть все необходимое для со-
здания ТОС. Остается только выяснить, готовы ли
жители активно принимать участие в создании, а
главное – в деятельности самоуправления.

Подготовила Т.КИРЕЕВА.

Обустройство спортивной игровой площадки
на территории улицы 1 Мая дома № 21 и23. (Сто-
имость 1066803,60 рублей, из которых более
50000 рублей - это средства тосовцев). Работы
по данному объекту продолжаются, и совсем
скоро новая площадка порадует всех, кто решит
заниматься спортом.

Обустройство детской площадки на ул. Льноза-
водская в районе дома № 8 (Стоимость 660607, 20
рублей, из которых чуть более 33000 рублей – это
средства тосовцев). На данном объекте работы
практически завершены. Открытия детской пло-
щадки ждут с нетерпением и дети, и родители.

Капитальный ремонт крыши дома №13 по ули-
це Советская завершен. (На ремонт ушло 780000
рублей, из которых средства тосовцев – 176100
рублей).

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО
БЫЛО

СТАЛОСТАЛО
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10 октября - День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляем вас с профессиональным
праздником, Днем работников
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленнос-

ти. Желаем всем, кто работает
на земле и занимается нелегким,

но благородным и нужным для всех
жителей планеты, трудом, счастья, здоровья, материально-
го достатка и успехов в труде.

В канун нашего праздника мы всегда подводим итоги ра-
боты и намечаем дальнейшие цели. Вот и нынче мы поды-
тожим, чего же добились аграрии района, и с какими ре-
зультатами встречают свой праздник:

За 9 месяцев 2021 года районными сельхозпроизводите-
лями всех форм собственности произведено 18629 тонн мо-
лока (+1900 тонн к прошлому году), ожидается произвести
24838 тонн и надоить на фуражную корову 6478 кг. молока.

Намолочено 5631 тонна зерна, урожайность составит 18,3
ц./га. Завершилась уборка рапса, который выращивают на
своих полях ООО «Зеленые линии – Калуга», убрано всего
1544 га., намолочено 4243 тонны с урожайностью 27,4 ц./га.

Заготовлено кормов 20,0 центнеров кормовых единиц на
1 условную голову. Под урожай 2022 года посеяно 650 га.
зерновых, 1072 га. озимого рапса. В полном объеме засы-
паны семена для ярового сева, и в настоящий момент про-
должается подъем зяби.

ООО «Зеленые Линии – Калуга» - самое крупное хозяй-
ство района, которое постоянно работает как над увеличе-
нием производства молока (ожидаем надоить 22652 тонны
и получить от каждой фуражной коровы по 8565 кг. молока),
так и над улучшением его качества (жир-3,84,белок-3,3).
Растет поголовье КРС. В настоящее время имеется 2901
фуражная корова.

Поступательно развивается и ООО «Агроком». Постепен-
но увеличивается поголовье коров и овец. Становится все
более разнообразным ассортимент выпускаемой продукции
и увеличиваются ее объемы.

Стабильно функционирует ООО «Фили Н-Агро», занимаю-
щееся развитием мараловодства. В хозяйстве имеется 1169
голов маралов. В центре отдыха и оздоровления «Милотичи»
по-прежнему все желающие могут поправить свое здоровье.

На территории района постепенно растет число фермер-
ских хозяйств: не первый год работает КФХ «Федин Е.А.»,
выращивая мясной скот по системе «корова-теленок». В
хозяйстве имеется 149 голов КРС из них 83 - молодняк. Про-
изведено более 555 тонн зерна, Хозяйство полностью
обеспечило себя кормами собственного производства.

В деревне Высокая Гора, ИП КФХ «Закирьянов Р.А.» стро-
ит овцеферму на 2000 голов овец. Завезена первая партия
овец, приобретена современная техника, планируется стро-
ительство убойного пункта и цеха по выпуску мясной про-
дукции, теплицы на 1500 метров.

В 2021 году получили грант «Агростартап» по разведению
мясного скота КФХ «Базанова С.М.» и КФХ «Александров
В.М», а также грант на развитие семейной фермы ИП КФХ
«Закирьянов Р.А.» В настоящее время закупается скот и
ведется строительство животноводческого помещения.

Большую роль в производстве сельскохозяйственной про-
дукции играют личные подсобные хозяйства. В них содер-
жится 149 голов крупного рогатого скота, в том числе 105
коров, кроме того 11 голов свиней, 481 голова овец и коз,
9994 штуки птицы, 670 пчёлосемей, 449 кроликов.

Весомую помощь в работе сельским труженикам оказы-
вали наши коллеги: ветеринарная служба, специалисты пле-
мобъединения, россельхозцентра и другие.

От всей души хочется поздравить и ветеранов сельхоз-
производства, пожелать им крепкого здоровья и бодрости
духа! Всех с праздником!

Отдел аграрной политики районной Управы.

Уважаемые труженики села, работ-
ники перерабатывающей промыш-
ленности, ветераны сельскохозяй-
ственного производства!

Примите самые сердечные по-
здравления по случаю професси-
онального праздника – Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство для Барятинского района не только
отрасль экономики – это жизненный уклад большинства его
жителей.

Село – это родник, из которого вся Россия черпает силу
жизни. Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают ре-
альную отдачу. Сегодня можно с уверенностью сказать, что
основой успешного решения дальнейших задач агропро-
мышленного комплекса является высокий профессиона-
лизм, любовь и преданность избранному делу, верность
славным традициям.

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, пере-
довикам за самоотверженный труд. Искренне желаем вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудо-
вых успехов во имя процветания родного края!

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

Одни говорят - в деревне
жить трудно, нет удобств; дру-
гие, что в деревне скучно, нет
никакого культурного и про-
фессионального роста.

Мы сегодня беседуем с че-
ловеком из «глубинки». Весь
трудовой путь его связан с
родным сельскохозяйствен-
ным районом, но его никак не
назовешь малообразованным
провинциалом.

Валентин Николаевич
Трутнев – уроженец деревни
Отъезжее Барятинского райо-
на, заслуженный работник
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации.

После получения в Боровс-
ком техникуме механизации
сельского хозяйства специаль-
ности техника-механика Ва-
лентин Николаевич получил
направление в районное объе-
динение «Сельхозтехника» на
должность второго механика
станции техобслуживания ма-
шинно-тракторного парка
сельхозпредприятий района.
Но уже осенью молодой спе-
циалист был призван в ряды
Советской Армии. Служить
довелось в Группе советских
войск в Германии. Представи-
лась даже возможность ос-
таться на сверхсрочную служ-
бу, но по семейным обстоя-
тельствам Валентину Никола-
евичу пришлось отказаться от
этого. Он вернулся на родину,
так как был старший в семье и
в его помощи нуждались дома.

В «Сельхозтехнике» его
встретили с радостью и назна-
чили старшим инженером по
внедрению новой техники.
Новая работа оказалась инте-
ресной и творческой: Вален-
тину Николаевичу довелось
побывать в Куйбышеве, Рос-
товской области, Солнечно-
горске на машинноиспыта-
тельных станциях.

Впервые в Барятинском
районе был реализован про-
ект по созданию культурных
пастбищ, непосредственным
исполнителем которого стал
Валентин Николаевич Трут-
нев. Первым орошаемым па-
стбищем стало поле в 65 гек-
таров возле Дегонки. Затем
подобные пастбища появи-
лись в колхозах «Рассвет»,
«Мосур», совхозе «Асмоловс-
кий». Приходилось пользо-
ваться природной смекалкой
и доводить «до ума» несовер-
шенство заводского оборудо-
вания: в частности сами дела-
ли приспособления для раз-
мотки проволоки и установки
бетонных столбиков огражде-
ния, проводили дооборудова-
ние машин для обработки со-
ломы аммиачной водой, пере-
оборудовали копалки для
уборки картофеля в дождли-
вые годы.

Затем была работа заведу-
ющим организационным отде-
лом райкома комсомола, дол-
жность второго секретаря РК
ВЛКСМ, инструктора райкома
партии, а затем партия сказа-
ла: «Надо. Надо принять ру-
ководство колхозом «Рас-
свет». Там, где его родина.

На общем колхозном собра-

От механика
до руководителя управы

нии, когда Валентина Никола-
евича представили собрав-
шимся, вопросов ни у кого не
возникло, а он был немногос-
ловен: «Вы все меня знаете,
и я вас тоже. Хватит валять
дурака, нужно работать». При-
нятое хозяйство привело его
в шок: сказать, что оно нахо-
дилось в плачевном состоя-
нии, значит, ничего не сказать.
На дворе декабрь, а кормов
нет, на фермах отсутствуют
полы, не ни единой доски. Из
строя вышел глубинный на-
сос. Проблемы обступали со
всех сторон. Первым решени-
ем нового председателя было,
во что бы то ни стало сохра-
нить поголовье дойного стада.
Валентин Николаевич попро-
сил помощи в соседнем совхо-
зе, затем у своих колхозников
поделиться излишками сена с
последующим возвратом. И
люди откликнулись. Много
было сделано по инициативе
Валентина Николаевича за
годы председательствования:
восстановили пилораму, отре-
монтировали все фермы, уве-
личили надои, полностью
обеспечивали себя кормами
(только в тюках заготавливали
сена по 850 тонн), выполняли
все планы поставок, открыли
детский сад, отремонтировали
сельский Дом культуры.

Первыми в районе начали
пахать на колесных тракторах
Т-150, усовершенствовав на-
весное оборудование, поста-
вили АТС на 50 абонентов: все
производственные здания
были оснащены телефонами,
было построено несколько до-
мов, смонтирован водопровод.

Чтобы шагать в ногу со вре-
менем, Валентин Николаевич
без отрыва от работы учится

в Московской высшей партий-
ной школе, а затем получает
второе высшее образование в
Московской академии госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления.

Решение районного Плену-
ма партии об избрании Вален-
тина Николаевича вторым
секретарем, стало для него
неожиданностью. В этой дол-
жности он трудился до 1991
года. Затем Валентин Никола-
евич трудился на разных ру-
ководящих должностях район-
ной Управы, от заместителя
председателя АПО до руково-
дителя Управы.

За многолетний добросове-
стный труд на благо родного
края Валентин Николаевич
награжден серебряным знач-
ком «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ», удо-
стоен почетных грамот губер-
натора и департамента сель-
ского хозяйства Калужской
области, памятного знака «30
лет преобразования Нечерно-
земья», золотого знака «70
лет Чукотскому автономному
округу», медали «Ветеран тру-
да» и других знаков отличия.

В конце беседы мы попро-
сили Валентина Николаевича
высказать свои пожелания
труженикам села: «Во-пер-
вых, я хочу выразить огром-
ную благодарность ветера-
нам-колхозникам за их такой
нелегкий труд и желаю им,
прежде всего, здоровья. А ос-
тальным напоминаю, что без
крестьянина невозможна
жизнь, крестьянин нас всех
кормит и поэтому необходимо
оказывать труженикам села
необходимую всестороннюю
помощь».

Т. ТИМОШЕНКОВА.
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На территории нашего района активно развива-
ются крестьянско-фермерские хозяйства. У каждо-
го КФХ своя история, свои предпосылки становле-
ния, свои особенности развития. Сегодня мне хо-
чется познакомить читателей районной газеты с че-
ловеком особенным, удивительно добрым, умным,
без лишних амбиций, с человеком-слова, челове-
ком-дела. В канун Дня сельского хозяйства  я пого-
ворила с Радиком Ахнафовичем Закирьяновым
и узнала, с чего начиналось его крестьянско-фер-
мерское хозяйство, как налажена работа, а еще
удивились и восхитились его трудолюбием и, самое
главное, желанием трудиться. Ведь вся его жизнь –
это забота об экологии, работа без выходных и праз-
дников в хозяйстве, нескончаемые заботы, одним
словом, бесконечный труд.

В декабре 2016 года на территории нашего райо-
на было зарегистрировано КФХ «Закирьянов Р.А.»,
которое спустя два года начало активно развивать-
ся. Построили в деревне Высокая Гора ферму на
2000 голов овец и принялись за дело.

- Почему Вы решили заниматься овцеводством?
- спросила я у Радика Ахнафовича. На что он, не
задумываясь, ответил: «Самые чистые животные –
это овцы». Сейчас в хозяйстве имеется 300 голов
овец, из которых племенных романовских – 66.

Как и крупный рогатый скот, овцы требуют надлежа-
щих ухода и содержания, полноценного кормления. В
их рационе должны присутствовать сено и овес. В
хозяйстве Радика Ахнафовича эти требования соблю-
даются, поэтому получают хорошие результаты.

Помимо пугливых, но дружных овечек в хозяйстве
живут кролики. Их порядка пятидесяти.

В прошлом году построили большую теплицу, в
которой уже нынешним летом был хороший урожай
овощей. А в планах построить еще несколько теп-
лиц для выращивания зелени, причем, даже зимой.

Но самое необычное дело хозяйства – выращи-
вание лекарственных трав. Оказывается, что лекар-
ственные травы – товар востребованный и доволь-
но прибыльный.

- В этом году впервые попробовали посеять пять
лекарственных трав, сказал Радик Ахнафович, из
которых взошли и выросли три. Это солодка ураль-
ская, шлемник байкальский, астрагал.

Конечно, без серьезной финансовой поддержки со
стороны государства фермерам не обойтись. Радик
Закирьянов тоже получил грант в размере 5,5 мил-
лионов рублей на приобретение оборудования для
модульного убойного цеха. В течение двух лет по-
явится новый убойный цех, который будет востре-
бован не только в его хозяйстве. Цех рассчитан на
убой крупного и мелкого рогатого скота и кроликов.

Являясь очень занятым человеком, Радик Ахна-
фович не остаётся равнодушным к житейским воп-
росам барятинцев, активно участвует в обществен-
ной жизни, оказывает спонсорскую помощь для про-
ведения сельских и районных праздничных мероп-
риятий.

- Почему для открытия хозяйства Вы выбрали
именно Барятинский район?  - поинтересовалась у
главы КФХ.

- Мы пришли туда, где нам рады и нас ждали –
ответил Радик Закирьянов. Здесь мы постоянно
ощущаем поддержку со стороны районной управы.
Не оставляют нас наедине с проблемами и специа-
листы министерства сельского хозяйства области.
Огромное всем спасибо.

Есть у моего собеседника мечта  - создать фер-
мерский клуб Барятинского района. «Расширять
производства и реализовывать продукцию проще
сообща – сказал Радик Ахнафович. У нас фермер-
ские проблемы одинаковые, с одними и теми же про-
блемами сталкиваемся. Объединившись в коопера-
цию, можно снизить капитальные затраты, созда-
вать собственные объекты по переработке живот-
новодческой и растениеводческой продукции, цен-
трализованно приобретать сырье».

Не так часто в наше время можно встретить лю-
дей, поговорив с которыми чувствуешь легкость и
чистоту. После беседы с Радиком Закирьяновым я
поняла, что неважно, чем занимается человек, важ-
но, как он это делает. И вовсе не нужно ставить цель
в достижении успеха. Успех придет в благодарность
за любовь и верность земле.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.

«Мы пришли туда,
где нам рады и нас ждали»

Было время, когда в деревне Высокая Гора на каждом подворье было не меньше десятка овец. По весне, когда на лугах
пробивалась первая травка, овцы наперегонки бежали на подножный корм. И деревенские жители по очереди ходили
пасти сельское стадо. А сейчас… глава крестьянско-фермерского хозяйства «Закирьянов Р.А.» рискнул и возродил
некогда одно из самых популярных направлений в этой деревне – овцеводство.
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В Совете депутатов
МР «Барятинский район»

РЕШЕНИЯ
от 30.09. 2021 г.                                                                       №72
Об отмене решения Совета депутатов от 16.09.2021 №71 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го района «Барятинский район»
Совет Депутатов муниципального района «Барятинский рай-

он», с учетом разъяснения Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области, руководствуясь
Уставом муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1.Решение Совета депутатов от 16.09.2021 №71 «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ба-
рятинский район» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
от30.09. 2021 г.                                                            №73
«О проекте решения Совета депутатов «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Барятинский район».

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он», руководствуясь  пунктом 1 части 3 статьи 28,  статьей 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 15 Устава му-
ниципального района «Барятинский  район»,   рассмотрев заме-
чания и предложения депутатов, РЕШИЛ:

1.Принять проект решения Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района «Баря-
тинский район» (прилагается).

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию вместе с проектом
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Барятинский район».

Глава МР«Барятинский район» А.К. Калинин.
Проект

РЕШЕНИЕ
от                                                                                                    №

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Барятинский район»

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он», руководствуясь  пунктом 1 части 3 статьи 28,  статьей 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 15 Устава му-
ниципального района «Барятинский  район»,   рассмотрев заме-
чания и предложения депутатов, РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Баря-
тинский район» в соответствие федеральному законодательству,
в связи с принятием  и вступлением в силу Федерального закона
от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при-
нять изменения и дополнения  в Устав муниципального района
«Барятинский район», согласно Приложению.

2. Направить принятые изменения и  дополнения в Устав и
иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством, в Управление Министерства юстиции  Российской Феде-
рации по Калужской области для проведения государственной
регистрации.

3. После проведения государственной регистрации опублико-
вать изменения и дополнения в Устав муниципального района
«Барятинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния), и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января
2022 года.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение

к решению Совета Депутатов
муниципального района

«Барятинский район»
от                      №

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МР «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

1. Внести в Устав муниципального района «Барятинский рай-
он» следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 7:
а) - в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог

местного значения» заменить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;

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

границах муниципального района за границами городских и сель-
ских населенных пунктов;»

в) - в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования»;

1.2. В части 2 статьи 7:
а) - в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог

местного значения» заменить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;

б) - в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования».

1.3. В статье 8:
- часть 1  дополнить пунктом 14) следующего содержания:
«14) Создание муниципальной пожарной охраны.»

Официально

Обращения граждан в Центр
управления региона рассмотрены
на координационном совещании
руководителей территориальных

федеральных органов
государственный власти области

4 октября в Калуге в ходе координационного совещания ру-
ководителей органов государственной власти области и терри-
ториальных федеральных органов государственный власти
области, прошедшего под председательством заместителя гу-
бернатора - руководителя администрации губернатора области
Карины Башкатовой и федерального инспектора по Калужс-
кой области Алексея Лебедева, рассмотрены обращения жите-
лей, поступившие в Центр управления региона.

Отмечалось, что за прошедшую неделю более чем на 40 про-
центов снизилось количество обращений граждан, связанных
с отсутствием или ненадлежащим качеством отопления в жи-
лых многоквартирных домах.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей
Калуги и Балабаново. Они касались жалоб на порывы тепло-
трасс и отсутствие отопления в отдельных подъездах много-
квартирных домов. В настоящее время в данных муниципали-
тетах ситуация стабилизировалась, системы отопления рабо-
тают в штатном режиме.

Все вопросы отопления жилого фонда находятся на личном
контроле глав муниципальных образований.

Калужан приглашают выбрать
лучший национальный видеоролик
Опубликован шорт-лист Первого Всероссийского конкурса

национальных видеороликов «МЫ». В него вошло 154 рабо-
ты, признанные лучшими отборочной комиссией. В их числе -
репортаж «Фестиваль «Россия наш единый дом» Олеси Утят-
никовой (ТРК «Ника») в номинации «Видеорепортаж» катего-
рии «Профессионалы».

Конкурс проводится в целях формирования общегражданс-
кой идентичности, укрепления межнационального согласия
народов России, а также создания условий для развития ви-
деотворчества детей, молодежи и взрослых на территории
субъектов РФ. В проекте участвуют представители 78 регио-
нов нашей страны, в том числе и Калужской области. Всего на
конкурс было направлено 648 видео, из них 481 создали люби-
тели. Самой популярной номинацией стала «Игровые/художе-
ственные ролики».

Теперь пришло время выбрать победителя. Профессиональ-
ное жюри будет оценивать работы конкурсантов по следую-
щим критериям: степень отражения в ролике темы националь-
ной культуры или межнационального единства, художествен-
ная ценность, аудиовизуальное качество, оригинальность.

Стартовало и народное голосование за лучший ролик в каж-
дой номинации. Достаточно поставить «лайк» под понравив-
шимся видео на сайте: https://мыконкурс.рф/

Победители получат дипломы, памятные статуэтки и денеж-
ные премии. Награждение состоится 4 ноября 2021 года, в День
народного единства, в форматах онлайн и офлайн.

Карина Башкатова:
«Участие в переписи населения –

это вклад в создание нашего будущего»
Накануне Всероссийской переписи населения заместитель

губернатора области - руководитель администрации губерна-
тора Карина Башкатова обратилась к жителям региона.

В обращении, в частности, говорится:
«Уважаемые жители Калужской области! С 15 октября по 14

ноября будет проходить очередная Всероссийская перепись
населения. Предусмотрено несколько способов участия в ней.
Вы можете самостоятельно заполнить анкету на портале Го-
суслуг, можете ответить на вопросы переписчика дома или дой-
ти до ближайшего переписного участка».

Говоря о значимости предстоящей переписи, Карина Башка-
това подчеркнула, что какой бы способ участия в этом важней-
шем государственном мероприятии калужане не выбрали, это
будет их вклад в большое и общее дело - в создание нашего
будущего.
В Калужской области продолжается

вакцинация от COVID-19
В министерстве здравоохранения Калужской области сооб-

щили, что в последние несколько недель в регионе отмечается
рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. При
этом дельта-штамм, который сейчас преимущественно выяв-
ляется у заболевших, протекает тяжело не только у взрослых,
но и у детей. В отличие от ранее циркулирующих штаммов, он
быстро приводит к тяжелым осложнениям.

По наблюдениям специалистов, среди госпитализированных
практически нет пациентов, которые привились от ковида.
Поэтому медицинские работники призывают всех вакциниро-
ваться.

«Единственным способом защитить себя и близких являет-
ся вакцинация. Пройти её можно, предварительно записавшись
через сайт Госуслуги, в любом удобном для вас вакцинальном
пункте или записаться по телефону *040, - отметил замести-
тель министра здравоохранения области Илья Соваков. По его
словам, в регионе планируется привить от ковида более 650
тыс. взрослого населения. Первым компонентом уже привито
303 тыс. 524 человека, закончили вакцинацию – 284 тыс. 824
человека. «Сегодня в регион поступило ещё 5 тыс. 670 доз вак-
цины Эпивак Корона», - сообщил замминистра.

В Калуге появилась
«Аллея заслуженных учителей»

4 октября, накануне Дня учителя, на Правобережье Калуги у
здания школы № 6 им. А.С. Пушкина заложили «Аллею заслу-
женных учителей».

В мероприятии приняли участие министр образования и на-
уки области Александр Аникеев, представители педагогичес-
кой общественности.

Аллея посвящена всем педагогическим работникам, имею-
щим звания «Заслуженный учитель России» и «Заслуженный
работник образования Калужской области». Проект реализу-
ется по инициативе Молодежного правительства области при
поддержке регионального министерства образования и науки.

В Калуге было высажено 25 символических деревьев. В бу-
дущем подобные «Учительские аллеи» планируется создать во
всех муниципальных образованиях области.

«Это дань глубокого уважения молодежи к своим педагогам,
своим воспитателям», - подчеркнул Александр Аникеев. Ми-
нистр поблагодарил педагогов, которые приняли участие в зак-
ладке аллеи. Он поздравил коллег с профессиональным празд-
ником, пожелал им здоровья, исполнения желаний и замеча-
тельных учеников. «И чтобы о вас всегда помнили. Пусть эта
аллея будет прекрасным напоминанием о подвиге калужских
учителей», - акцентировал Александр Аникеев.

Почти 60 миллионов рублей
 в 2021 году направлено

на грантовую поддержку калужских
некоммерческих организаций

4 октября министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций области Олег Калугин и победители регионального кон-
курса проектов некоммерческих организаций подписали догово-
ры о сотрудничестве в сфере развития гражданского общества.

В своём приветствии министр отметил, что государственное
финансирование социальных проектов – важнейший источник
помощи НКО. В этом году на конкурсы Фонда президентских
грантов от Калужской области было подано 84 заявки. По их
результатам субсидии на общую сумму более 39 миллионов
рублей получили 18 организаций.

Помимо этого, в этом году при софинансировании и с уче-
том требований Фонда президентских грантов прошёл первый
областной конкурс общественно значимых проектов. Среди 40
участников были выбраны 13, которые получат свыше 19 мил-
лионов. Их проекты направлены на помощь детям с инвалид-
ностью и людям в трудной жизненной ситуации, социальную
адаптацию мигрантов, а также на развитие краеведения и пат-
риотическое воспитание молодёжи.

Министр поблагодарил общественников за их активность и
неравнодушное отношение к работе. Поздравляя победителей,
Олег Калугин подчеркнул: «С каждым годом общественные
организации будут усиливать свое влияние в обществе, кото-
рое в вою очередь ждет от НКО незаурядных проектов и реше-
ние тех вопросов, которые волнуют наших граждан».

Участие в переписи населения
на Едином  портале государственных

и муниципальных услуг будет
доступно с 15 октября по 8 ноября
Услуга «Участие в переписи населения» на Едином портале

государственных и муниципальных услуг будет доступна для
пользователей, имеющих на данном Портале стандартную или
подтвержденную учетную запись.

Доступ к услуге будет возможен с 15 октября по 8 ноября 2021
года как с главной страницы Портала, так и через ссылки на
других интернет-сервисах, а также в любом МФЦ, работники
которых окажут содействие заявителю в получении стандарт-
ной или подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг.

Один пользователь Портала госуслуг в любое удобное для
него время может заполнить переписные листы в электронной
форме на себя и всех членов семьи. В электронном перепис-
ном листе могут быть предзаполнены из учетной записи Пор-
тала госуслуг данные: пол, дата рождения, место рождения,
гражданство, отдельные вопросы о жилищных условиях. При
необходимости они могут быть изменены респондентом при
заполнении переписного листа. В электронных переписных
листах есть подсказки с подробной информацией по вопросам
и вариантам ответов на них.

После заполнения переписных листов в личный кабинет
пользователя на Портале госуслуг будут направлены уникаль-
ные коды подтверждения прохождения услуги и QR-код с ин-
формацией о результатах прохождения переписи.

Эти коды необходимо предъявить переписчику при посеще-
нии им жилого помещения по адресу, указанному в перепис-
ном листе, или в любом стационарном переписном участке в
период с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

Справочно:
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по

14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-

можность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также можно будет переписаться на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

Управа муниципального района «Барятинский район»
информирует, что в соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № пр-
896 по увеличению в 2021 году численности граждан,
пребывающих в мобилизационном людском резерве,
военным комиссариатом Калужской области проводят-
ся  мероприятия по отбору граждан, пребывающих в за-
пасе, для заключения контрактов о пребывании в моби-
лизационном людском резерве.

Для решения возложенных задач и в целях своевре-
менного выполнения задания по комплектованию, дол-
жностным лицам организаций, расположенных на тер-
ритории Барятинского района просьба оказать содей-
ствие и помощь военному комиссариату Калужской об-
ласти в организации отбора граждан.

www.admoblkaluga.ru.������
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Телепрограмма с 11 октября по 17 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,

12 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,

13 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

14 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

15 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,

16 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести.12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.35 Футбол.0+
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00, Известия 16+
06.15, 07.00, 07.55 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
18.00, 19.00 «КУПЧИНО» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Жена 16+
11.05 В двух шагах от рая 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.
12.40 В мире красоты 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Большой скачок 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Клён 12+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Вместе с наукой 12+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами.
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
23.00 Мемориалы России 12+
00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
00.45 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ИНКАРНАЦИЯ» 16+

СТС
06.15, 05.30 Мультфильм.0+
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 «МУМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.16+
09.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости.16+
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 17.30, 00.00,  Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25,
10.00, 11.05, 12.10, 13.25 «МУР
ЕСТЬ МУР» 16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР» 16+
17.45, 18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 00.30,
20.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 23.30, 19.30, 21.30
Новости с субтитрами.12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Мемориалы России 12+
11.40, 15.40 Вместе с наукой 12+
12.05, 16.05 Испытано на себе 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.12+
12.40, 22.00, 05.10
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» 12+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

СТС
06.15, 05.30 Мультфильм.
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МУМИЯ» 12+
22.30 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.16+
09.20, 13.25, 18.30 12+
09.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-
2» 12+
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 «ШЕСТОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
06.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 «МУР ЕСТЬ
МУР 2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР» 16+
17.45, 18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами.12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Мемориалы России 12+
12.05, 16.05 Испытано на себе 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.12+
12.40, 22.00, «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
15.40 Вместе с наукой 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.45 В мире красоты 12+

РЕН-ТВ
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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.55 «ЯРОСТЬ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.16+
09.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-
2» 12+
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
01.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время».12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.16+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 ЧП 16+
00.35 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 «МУР
ЕСТЬ МУР 2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
«МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «СОБР» 16+
17.45, 18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 23.30, 19.30, 21.30
Новости с субтитрами.12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.15, 15.40 Вместе с наукой 12+
11.40, 16.05 Испытано на себе 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.
12.40, 22.00, «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Мемориалы России 12+
00.50 «ДЖОКЕР» 12+

РЕН-ТВ
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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм.0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.20 «СПЛИТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «ОДЕССИТ» 16+
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Феллини и духи» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.16+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время»16+.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+

НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 «МУР
ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «СОБР» 16+
17.15, 18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05,
22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости с субтитрами.12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Мемориалы России 12+
11.50, 15.40 Вместе с наукой 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.16+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
23.00 Бизнес мама 12+
00.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир 16+
00.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

СТС
06.15, 05.30 Мультфильм.
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
00.20 «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 «ОДЕССИТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.16+
13.25, 14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
14.00 Военные новости.
18.40 «Оружие Победы» 12+
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
01.40 «КОНТРАБАНДА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро.16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время.16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
08.00 «Местное время».
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 12+

НТВ
05.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
06.10,07.30, 08.15 «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40
«СПЕЦЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Вместе с наукой 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 6+
12.30, 14.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
20.40 Большой скачок 12+
21.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» 12+
22.40 «НЕАПОЛИТАНСКИЕ
ИСТОРИИ» 16+
00.25 «ОХОТНИК НА ТИГРОВ» 16+

РЕН-ТВ
06.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
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» 16+
17.25 «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.40 «ТЕЛЕПОРТ» 16+

СТС
06.05, 05.30 Мультфильм.
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 «МУМИЯ» 0+
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.35 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.40 «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.15 «МУМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15, 03.00 «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
00.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Германская головоломка 18+

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 «БЫК
И ШПИНДЕЛЬ» 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 04.45 «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
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+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» 12+
15.40 Американский дедушка 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
22.25 «САМОЕ ПЕРВОЕ
РОЖДЕСТВО» 12+
00.10 Жена 16+
01.20 Бизнес мама 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
09.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
12+
11.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
14.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.55 «ЛАРА КРОФТ» 16+
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.05, 05.30 Мультфильм.
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
14.40 «ТОР» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.15 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.55 «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
21.05 «Битва оружейников.
Бронированные поезда» 12+
21.55 Армия России- 2021 г. 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

КУПЛЮ ЯБЛОКИ.
 Цена 5 рублей за 1 кг.
 Тел. 8-961-006-41-60.

В АО «Родник» ТРЕБУЕТСЯ  водитель автоцистерны для
доставки воды. Зарплата договорная. Все вопросы по телефо-
нам: 8-906-642-64-70 – Сергей Владимирович, 8-906-642-64-75 –
Александр Иванович.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О
случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей» в редакции Закона
Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района
«Барятинский район» размещает перечень свободных земельных участ-
ков, сформированных с целью бесплатного предоставления гражданам, име-
ющим трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он» от граждан, состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предо-
ставления земельного участка, в течение одного месяца со дня опубликова-
ния вышеназванного перечня земельных участков. По всем вопросам, просьба
обращаться в Управу муниципального района «Барятинский район»  адресу:
Калужская обл., с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

Кадастровый
номер земельно-
го участка

Пло
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
использования

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Поздняково, ул.
Колхозная, д.22А.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.46.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.32.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.39.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.42.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.30.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.13.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.11.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Зубровка,  д.5А.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.14.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.18.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.20.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.8.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.12.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.9.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.16.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.26.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.21.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.19.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.25.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.23.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.17.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.29.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.33.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.31.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.27.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

Организатор торгов - конкурсный управляющий СХА «ДОБРОВСКАЯ» (ИНН4002002642) Ханси В.Е.
(248009, г.Калуга, ОПС-9, а/я№397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, действующий на основании оп-
ределения АС КО от 27.08.2019 г. по делу №А23-3494/2018), сообщает о проведении открытых торгов
по продаже имущества СХА «ДОБРОВСКАЯ», в форме аукциона, открытого по составу участников и
с открытой формой представления предложений о цене: Лот №1: доля в праве общей долевой соб-
ственности, земельная доля кад.№40:02:000000:105, для с/х производства 3674410 кв.м., с оценкой
8280 баллогектаров при среднем качестве 1 га с/х угодий 19,1 балла. Начальная цена 1129709 руб.-
Шаг аукциона 5%, задаток 10% от начальной стоимости. Срок заключения договора купли-продажи в
течение 10 дн. со дня подведения итогов торгов. Срок оплаты приобретенного имущества не более
30 дн. с момента подведения итогов торгов. Расходы по переходу права собственности оплачивает
покупатель. Торги состоятся 11.11.2021г. в 11-00. Подать заявку на участие можно по адресу: 248009,
г.Калуга, ОПС-9, а/я397. Претендент на участие в аукционе оплачивает задаток по реквизитам: СХА
«Добровская» ИНН 4002002642, КПП 400201001, БИК 042908780, к/сч 30101810100000000780, р/сч
40702810827040000040, Калужский филиал РФ АО «Россельхозбанк». Задаток должен поступить за
3 банковских дня до даты проведения торгов. Торги будут проводиться в электронной форме на
электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая система» www.m-ets.ru (далее –
МЭТС). В электронной форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются с
11.10.2021г. до 10.11.2021г. с 09-00 до 17-00. (время московское) в порядке, установленном внутрен-
ним регламентом электронной площадки. Ознакомиться с порядком оформления участия, с соста-
вом имущества, положением о проведении торгов в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по т89610062050 и
сайте ЕФРСБ сообщение №7439200

Отдел аграрной политики районной Управы выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу смерти быв-
шего бухгалтера отдела

ФЕДИНОЙ
Прасковьи Григорьевны.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным по поводу смерти

ФЕДИНА Николая Сергеевича и
ФЕДИНОЙ Прасковьи Григорьевны.

Полчковы, Студеникина.

Выражаем глубокие соболезнования Федину Александру Ни-
колаевичу по поводу смерти родителей

ФЕДИНА Николая Сергеевича и
ФЕДИНОЙ Прасковьи Григорьевны.

Одноклассники.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти

ФЕДИНА Николая Сергеевича и
ФЕДИНОЙ Прасковьи Григорьевны.

Щелева, Кальяновы.

Вниманию жителей района!
13 и 20 октября на цент-

ральной площади с. Баряти-
но с 9.00 до 9.30 БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ куры-молод-
ки разных пород. Т. 8-903-
644-04-46.

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

Куплю! иконы, кресты, зо-
лото, серебро, янтарь, бижу-
терия. Самовары, подстакан-
ники. Статуэтки, посуда
СССР, мельхиор. Знаки, мо-
неты. Школьные медали, зо-
лотые коронки. Хромовые са-
поги, бинокли, портсигары,
часы и многое др. Тел. 8-910-
910-01-16.

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

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и на за-
каз. Цена от 16000  за 1 куб. Доставка. Тел.: 8-920-887-85-51.

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА
В среду, 13 октября, в районном Доме культуры

состоится распродажа мужской, женской,
детской одежды, курток, шапок, нижнего белья,
носков, постельного белья, полотенец, пледов и др.
Большой выбор женских платьев, кофт, халатов.

Ждем вас с 9.00 до 15.00
Наши цены вас приятно удивлят!

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru
mailto:PolikanovaKaluga@mail.ru
www.m-ets.ru

