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Уважаемые жители района и села Барятино!
 Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших и умерших воинов, дети войны!

Искренне и сердечно поздравляем вас с Днём освобождения нашего села от немецко-фашистских захватчиков!
Великая Отечественная война - это не только прошлое, её дыхание многие чувствуют и сейчас. Ведь она изменила жизнь всей страны, вошла в каждый дом, в

каждую семью.
День 11 января 1942 года навсегда вписан в историю Барятино как память о великом событии - освобождении райцентра от самого страшного нашествия немецко-

фашистских захватчиков. Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение нашего села. Честь и слава на вечные времена тем, кто отдал
свои жизни за то, чтобы жили мы.

Желаем всем доброго здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

День 11 января остается од-
ним из важнейших дней в исто-
рии нашего района. Эта дата,
опаленная скорбью по павшим
воинам, навсегда внесена в ле-
топись Великой Отечественной
войны, как малая частичка ве-
ликой Победы добра над злом.
После черных дней оккупации,
11 января 1942 года ценой не-
вероятных усилий была осво-
бождена станция Барятинская -
важный стратегический узел.

Время неумолимо и наш свя-
щенный долг - сквозь годы и по-
коления нести память о великом
подвиге солдат и офицеров
Красной армии, героизме парти-
зан, самоотверженном труде
тех, кто ковал Победу в тылу.

Потому, каждый год в этот па-
мятный день возле братского за-
хоронения в селе Барятино про-
ходит торжественный митинг,
участие в котором принимают
учащиеся Барятинской школы,
представители трудовых кол-
лективов.

Вот и нынче под звуки торже-
ственной музыки жители села
собрались почтить память пав-
ших воинов-освободителей.

На митинге со словами памя-
ти и благодарности выступили
глава муниципального района
А.К. Калинин и Руководитель
районной Управы А.Н. Хохлов:
«Мы гордимся подвигами вете-
ранов. Слава отцов не забыта,
и мы храним в сердцах память
о них. Наша святая обязанность
– сделать все, чтобы память о
войне продолжала жить вечно и
помогала воспитывать гряду-
щие поколения в духе беззавет-
ной любви к Родине».

Митинг завершился минутой
молчания и возложением цветов
к подножию памятника воинам,
погибшим за освобождение ба-
рятинской земли.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото М. Донцовой.

Памятные даты

Они погибли, чтобы продолжалась жизнь
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В мае месяце работа началась!
Объём работ предстояло выпол-
нить немалый. Старую, прохудив-
шуюся крышу заменили новой

кровлей. Провели системы ото-
пления и электропроводки, обо-
рудовали санитарную комнату.
Рассохшиеся оконные рамы сме-
нили на новые стеклопакеты.

И вот клуб готов к приёму гос-

Нацпроект «Культура»

Отремонтированный Дом досуга
открылся в селе Милотичи

Клуб, построенный в 70-х годах прошлого века, всегда играл немалую роль в жизни людей. Здесь собирались сходы граждан, на которых решались все важные
для села вопросы, отмечались торжества, проходили праздничные мероприятия. Это старое здание многое помнило, и было дорого сельчанам. Так или иначе,
жизнь нескольких поколений милотичцев была связана с этим клубом. Но ничто не вечно... Со временем здание обветшало, стало разрушаться.

Сельские Дома культуры становятся для жителей единственным культурным центром, расположенным поблизости. О капитальном ремонте очага куль-
туры, где можно и праздники весело отметить, и дела сельские обсудить, жители Милотич мечтали давно. Их мечта стала возможной, благодаря реализа-
ции регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура».

Нацпроект «Культура» оживляет старые культурные учреждения, вдыхает в них новую жизнь. Особенно это касается дальних сёл, где дома культуры,
всегда служившие местом сбора людей по праздникам и по будням, зачастую ни разу за свой век не ремонтировались по-настоящему. И вот теперь насту-
пили другие, несомненно, лучшие времена. Средств, выделенных из федерального бюджета, хватает, чтобы сельские клубы стали выглядеть как насто-
ящие дворцы.

тей. Его торжественное откры-
тие стало самым радостным со-
бытием и настоящим праздни-
ком для всех сельчан ещё и по-

тому, что открывался он в канун
Нового года.

На площади перед клубом со-
брались жители Милотич. Разре-
зать символическую ленту пред-
ложили почётным гостям празд-

29 декабря, в районном Доме культуры состоялось выступление ансамбля «Казачья песня» под руко-
водством Андрея Бегуна из Калуги.

В начале мероприятия, пришедшие на концерт зрители прослушали лекцию об истории казачества в
Калужской области.

Приветствуя зрителей, руководитель ансамбля Андрей Бегун сказал: «Рад приветствовать вас, доро-
гие барятинцы. Спасибо, что пришли послушать казачьи, народные и авторские песни. В этих песнях
отражено все то, что любо нашей русской душе. Это теплые и душевные песни, они многострадальные,
выстраданные народом, они многогранные и многообразные. Эти песни прошли через столетия, они
проверены временем и актуальны всегда».

Исполнители представили для барятинцев насыщенную программу, которая включала в себя русские
народные песни, казачьи песни, авторские композиции в сопровождении танцевальных элементов.

Событие

Ансамбль «Казачья песня» в Барятино

ника - руководителю Управы му-
ниципального района «Барятин-
ский район» А.Н. Хохлову, заве-
дующему отделом культуры В.В.
Проскурину, главе администра-
ции сельского поселения «Дерев-
ня Асмолово» С.Ю. Панькину.
Ленточка разрезана, и у входа в
отремонтированный очаг культу-
ры гостей встречает его хозяйка -
Татьяна Преснякова с традицион-
ным хлебом-солью.

Сельчане ознакомились с но-
вым клубом, собравшись на под-
готовленный по этому поводу
праздничный концерт.

Зал был полон - так соскучи-
лись милотичцы по настоящему
действу. Рассаживаясь, они огля-
дывают зал, ярко освещённый
новыми лампами, сцену, тихонь-
ко переговариваются, обменива-
ются мнениями. По всему видно,
что людям нравится отремонти-
рованный клуб.

Перед началом концертной
программы руководитель Управы
муниципального района «Баря-

тинский район» А.Н. Хохлов, по-
здравляя жителей с этим знаме-
нательным праздником, отметил,
что он стал возможным благода-
ря национальному проекту «Куль-
тура», в рамках этого проекта
милотичский очаг культуры, вто-

рой по счёту, открытый в районе.
В дальнейших планах в рамках
этой программы провести капи-
тальный ремонт ещё в 4-5 сельс-
ких домах культуры, расположен-
ных в крупных деревнях.

Ну а в концерте выступили са-
модеятельные артисты район-
ного Дома культуры, подарив
свои   яркие концертные номе-
ра, давшие старт новой творчес-
кой жизни сельскому учрежде-
нию культуры. Милотичцы -
очень активные люди. Вот и сей-
час во время концерта они
танцевали под песни, которые
звучали со сцены. С номерами
художественной самодеятель-
ности выступили и местные са-
модеятельные артисты.

Теперь Дом досуга будет ра-
довать жителей своим новым
видом. В здании тепло, светло
и уютно. Созданы все самые
благоприятные условия для
творческого развития местного
населения.

(Полосу
подготовил Г. СЫЧЕВ).
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В истекшем году прокурату-
рой района выявлено более 900
нарушений закона. Для устра-
нения выявленных нарушений
принесено 86 протестов, в суды
предъявлено 54 иска и заявле-
ния, внесено 204 представле-
ния, по постановлению прокуро-
ра привлечено к администра-
тивной ответственности 50 лиц,
по материалам прокурорских
проверок возбуждено 3 уголов-
ных дела.

Наибольшее количество выяв-
ленных нарушений касалось со-
блюдения прав и свобод граж-
дан. В данной сфере прокурату-
рой района в истекшем периоде
пристальное внимание уделя-
лось вопросам соблюдения тру-
довых, социальных, жилищных
прав граждан, а также соблюде-
ние прав несовершеннолетних.

Пристальное внимание уде-
ляется прокуратурой района
вопросам соблюдения законо-
дательства при реализации на-
циональных проектов на терри-
тории Барятинского района.

Состояние преступности на
территории района в целом ха-
рактеризуется стабильно, в
большинстве своем совершае-
мые преступления относятся к
преступлениям небольшой и
средней тяжести, реже к тяжким.

Наибольшее количество пре-
ступлений, совершаемых на тер-
ритории района, относятся к пре-
ступлениям против собственно-
сти, а именно кражи, также рас-
пространенными преступления-
ми являются преступления, свя-
занные с причинением вреда
жизни и здоровью граждан.

Немаловажной считаю рабо-
ту прокуратуры района с обра-
щениями граждан, так как от них
прокуратура района информи-
руется о реальном состоянии
дел в той или иной сфере, о
проблемных вопросах на терри-
тории района. В связи с этим

12 января - 300 лет
прокуратуре Российской Федерации

Гарант порядка
и справедливости

12 января отмечается ежегодный праздник работников ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации. В текущем году ве-
домству исполняется 300 лет со дня основания.

Сегодня прокуратура наделена широкими надзорными пол-
номочиями, которые направлены на обеспечение состояния
законности, защиту прав граждан, субъектов предпринима-
тельской деятельности, противодействие коррупции.

прокуратурой района, как и в
предыдущие годы, будет про-
должен прием граждан, в том
числе лично прокурором с вы-
ездом в сельские поселения.

Анализируя работы прошло-
го года, прокуратура района уже
планирует деятельность в теку-
щем году. В 2022 году приори-
тетными направлениями дея-
тельности следует выделить
защиту прав и свобод граждан,
в том числе уделяя особое вни-
мание вопросам соблюдения
прав несовершеннолетних, со-
циально-незащищенной катего-
рии граждан; защиту прав
субъектов предпринимательс-
кой деятельности; координацию
деятельности правоохранитель-
ных органов в вопросах проти-
водействия преступности; про-
тиводействие коррупции; над-
зор за исполнением законода-
тельства при реализации наци-
ональных проектов.

Также хотелось бы сказать не-
сколько слов о коллективе про-
куратуры. В истекшем году опе-
ративный состав претерпел из-
менения. В настоящее время в
прокуратуре трудятся: прокурор
– Щепилин Евгений Геннадье-
вич, заместитель прокурора –
Филимонов Артем Андреевич,
помощник прокурора –  Федяе-
ва Валерия Александровна.

При этом на протяжении дол-
гих лет в прокуратуре района
добросовестно трудятся: специ-
алист – Шалашова Светлана
Николаевна, водитель – Коро-
лев Юрий Сергеевич.

В профессиональный празд-
ник хотелось бы поздравить
всех ветеранов органов проку-
ратуры, коллектив прокуратуры
и пожелать им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,
успехов и сил в новом году.

Е.Г. ЩЕПИЛИН, прокурор
Барятинского района.

Фото Г. Сычёва.

Современный мир – это ог-
ромное информационное про-
странство. Печать, телевиде-
ние и радио, интернет-изда-
ния ежедневно знакомят нас
с новостями, позволяют быть
в курсе событий, происходя-
щих в мире и в нашей стране.
На этом информационном
поле электронные средства
информации составляют всё
более серьёзную конкурен-
цию печатным. А ведь газета,
особенно, районная, – ближе
всех к читателю. Она знает всё
о нуждах, проблемах, радос-
тях простого человека. На
страницах «Сельских зорь»
ведётся самая настоящая ле-
топись родного края, находят
своё место прошлое и насто-
ящее, затрагиваются злобод-
невные проблемы. Газета не
ищет секундной славы, не го-
няется за сенсациями, а рас-
сказывает о жизни обычных
людей, живущих на родной ба-
рятинской земле.

В настоящее время газета
«Сельские зори»
является основным
информационным
источником района,
поскольку ведет ди-
алог с читателем не
только с помощью
печатного слова, но
и используя воз-
можности интерне-
та через соци-
альные сети и сайт
газеты. Газета ста-
рается идти в ногу
со временем и отве-
чать возросшим
запросам своих чи-
тателей. «Сельские
зори» выписывает
каждый пятый жи-
тель района, а чи-
тают ее значитель-
но большее число
людей.

Ред акцион ный
коллектив неболь-
шой, нас всего пять
человек, но мы ста-
раемся делать все
возможное, чтобы
газета была еще бо-
лее привлекатель-

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
 Барятинского района! Примите искренние поздравления

 с профессиональным праздником – Днём работников
прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура – главный оплот порядка и справедливости. Она
отслеживает все проблемные дела, устраняет негатив и наказы-
вает виновных. Сотрудники прокуратуры, являющиеся высокопро-
фессиональными юристами, вносят большой вклад в укрепление
законности и правопорядка в государстве, защиту интересов на-
ших граждан.

Ваши знания, опыт и самоотверженность всегда направлены на
служение Отчизне во имя ее укрепления и процветания.

Желаем вам и вашим близким благополучия, семейного уюта,
крепкого здоровья!

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

13 января – День российской печати

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников
типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей
благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпе-
ния, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть
в курсе событий, происходящих в районе.

Желаем всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских
материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих
читателей.

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

Напечатанное слово
останется в истории

Вчера, 13 января, свой профессиональный праздник – День российс-
кой печати – отмечали мы, коллектив редакции газеты «Сельские зори».

13 января 1703 года, вышла первая русская газета «Ведомости». Этот день по пра-
ву считается началом развития отечественной журналистики. Точкой отсчёта рай-
онной журналистики принято считать 3 сентября 1932 года, когда вышел первый
номер газеты Барятинского района. Именно тогда были заложены добрые тради-
ции развития местных средств массовой информации, которые продолжают жить
по сей день: героями публикаций были и остаются люди труда, а наиболее важными
и значимыми событиями – позитивные перемены в жизни наших земляков. Газета
имела четыре названия: с 1932 года по1935 год – «Путь победы», с 1935 года по 1962
год «Колхозное знамя», с 1 апреля 1965 по 23 октября 1991 – «Ленинец», а с 1 ноября
1991 – «Сельские зори».

ной для наших читателей!
Многое изменилось за годы

существования газеты. Меня-
лись объем и название, поли-
графическое исполнение, те-
матика публикаций. Но оста-
валось главное: газета всегда
была близка людям, расска-
зывала о важных вехах исто-
рического пути, который наш
район прошел вместе со стра-
ной. Получая свежий номер
газеты, немногие читатели за-
думываются о том, что опуб-
ликованные в нем материалы
уже часть истории нашего
района. Ведь именно, мы жур-
налисты пишем историю со-
временности, которая затем
станет для многих краеведов
неоценимым источником ин-
формации.

В наш профессиональный
праздник я выражаю слова
огромной благодарности об-
щественным корреспонден-
там нашей газеты, которые
вместе с нами, журналиста-
ми, рассказывают о событи-

ях в районе, людях земли ба-
рятинской.

Хочется сказать огромное
спасибо почтовым работни-
кам, которые оформляют под-
писку на районную газету и в
срок доставляют свежие номе-
ра районки до читателей.

Дорогие наши друзья-чита-
тели, спасибо, что на протяже-
нии многих лет вы вносите
свой вклад в создание каждо-
го номера нашей газеты: но-
выми идеями, советом, крити-
ческими замечаниями, своим
трудом, творчеством и, конеч-
но же, поддерживая ее финан-
сово – оформляя подписку на
«Сельские зори».

Своим коллегам я желаю но-
вых творческих удач, профес-
сиональных находок, больше
позитивных новостных пово-
дов. Крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии и финансо-
вого благополучия.

Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор
 «Сельских зорь».
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В дни новогодних торжеств не был забыт и православный праздник Рождества Христова.
7 января на рождественскую сказку «Путешествие в светлый праздник Рождества» и ёлку пришли дети

всех возрастов.
В ходе праздника они играли, участвовали в конкурсах, за что получали сладкие призы, поэтому скуча-

ющих среди них не было, все дети получили сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки.

От новогоднего волшебства
Праздники

Вот и завершились новогодние каникулы, и настали рабочие будни.
Каждый встречал 2022 год по-разному: большинство в кругу семьи, кто-то с друзьями. Новогодние праздники любимы всеми - и детьми, и взрослыми.
27 декабря состоялось открытие новогодней ёлки на центральной площади посёлка. Дед Мороз и Снегурочка, не без помощи собравшихся на праздник ребятишек, зажгли на

ёлке разноцветные огни. А потом началось веселье: дети водили хоровод, читали стихи, играли в различные игры. Победители конкурсов получали сладкие призы.
Особенно весело встречают этот праздник воспитанники детского сада «Алёнушка». Добрый Дед Мороз и его внучка Снегурочка вместе со сказочными персонажами порадо-

вали своим присутствием ребятишек всех возрастных групп. Было приятно смотреть на лица счастливых малышей. Стихи и песни, хороводы и танцы окунули детей в мир
волшебной сказки. А кульминацией утренников стали подарки из волшебного мешка Деда Мороза.

Не остались в стороне от этого торжества и учащиеся Барятинской средней школы. Празднование проходило в спортивном зале школы, где была установлена украшенная
игрушками ёлка.

Для всех взрослых барятинцев работники районного Дома культуры подготовили новогоднее театрализованное представление и концерт «Здравствуй, здравствуй Новый
год!», которые состоялись ночью 1 января на центральной площади райцентра, и продолжился праздник новогодней дискотекой в районном Доме культуры.

А утром второго января в танцевальном зале районного Дома куль-
туры уже малыши стали зрителями театрализованного новогоднего
представления с названием «Новогодние приключения». Дети игра-
ли, водили хороводы, читали стихи, пели песни, за что получали по-
дарки от Деда Мороза.

3 января работники районного Дома культуры выступили с концер-
тной программой в городе Калуге.
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до Рождественской звезды
Вечером 7 января в Воскресной школе Свято-Никольского храма районного села Барятино состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Рождества

Христова.Театральная студия Воскресной школы поставила спектакль «Заколдованный принц». Далее принял эстафету ансамбль народной песни «Славяна», который совер-
шил колядование по народной традиции. По окончанию мероприятия, протоиерей Николай духовник Воскресной школы поздравил всех с праздником Рождества Христова и
пожелал детям радовать своих близких - мам, пап, бабушек и дедушек хорошей учебой и поведением, а всем присутствующим - помощи Божией в делах. Всем детям-участникам
были вручены замечательные рождественские подарки.

Уважаемые родители! Мы понимаем, что каждому из вас хочется, чтобы рисунок именно вашего ребенка стал лучшим, но убедительно просим
вас в следующем новогоднем конкурсе дать возможность детям самим проявить свои творческие способности. Поверьте, они сделают это пре-
красно.Всех участников конкурса, представивших свои рисунки, в редакции ждут сладости и поздравления, а победителям будут вру-
чены еще и призы. Всего вам хорошего!

Подведены итоги традиционной лотереи среди подписчиков.
Обладателями призов нынче станут Светлана Анатольевна ШИШКИНА, Нина Григорьевна БОЛДЫРЕВА и Владимир Павлович КОВЧЕН-

КОВ. Ждем вас в редакции!

Ева ХРИТОШИНА

- ученики Барятинской средней школы

Итоги конкурса «Символ года» и лотереи среди подписчиков
Уважаемые подписчики, родители и малыши! Мы подвели итоги ежегодного конкурса «Символ года». Огромное спасибо за активное участие в

нем. Среди разнообразия полосатых новогодних «символов» сложно выбрать лучшего. Все работы яркие и красочные.
Победителями конкурса стали:
- воспитанники детского сада «Алёнушка»

Керим ГАМЗАТОВ (3А) Мария РЕЗНИКОВА (2кл) Андрей ФОМЕНКОВ (2 кл)

Максим
 АНТОХИН

Семен ЛАБЗИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2021 г.                                                                                                                                                 №542

Об охране линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком»
 и ПАО «Мегафон» на территории муниципального района «Барятинский район»

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г № 578, утвердившего «Прави-
ла охраны линий и сооружений связи РФ», в целях обеспечения сохранности действующих кабель-
ных, радиорелейных и воздушных линий связи, а также сооружений связи, повреждение которых
нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети Российской Федерации, наносит ущерб инте-
ресам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности
и безопасности Российской Федерации, на основании положения об Управе муниципального рай-
она «Барятинский район», Устава муниципального района «Барятинский район» Управа муници-
пального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Физическим и юридическим лицам всех форм собственности неуклонно выполнять требова-
ния «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утверждённые Постановлением Правитель-
ства РФ от 09.06.1995г № 578.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, всем правообладате-
лям земельных участков, расположенным на территории муниципального района «Барятинский
район», проведение любого рода работ в пределах охранных зон подземных кабельных и воздуш-
ных линий связи проводить после согласования.

3. Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи, проходящих по терри-
тории муниципального района «Барятинский район» осуществляют:

ПАО «Ростелеком» 249910, Калужская область, г.Юхнов, ул.Ленина, д. 17а, тел. 848436 2-17-
37,2-14-05.

ПАО «Ростелеком» 249650, Калужская область, с.Барятино, ул.1 Мая, д.70, тел. 848454 2-42-64.
ПАО «Мегафон» г.Калуга, ул.Тульская, д.21 А, тел. 8-800-550-27-70.
4. Отделу муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным иму-

ществом и социального обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район»
выдавать ордера юридическим и физическим лицам на право производства земляных работ только
при наличии согласований с ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон».

5. На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии
связи, на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, должно быть
получено письменное согласие от организации, указанной в п.З настоящего постановления, в том
числе на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проек-
та и при производстве (рытьё ям, устройство временных съездов дорог, провоз под проводами
грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т.д.).

6. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участ-
ках, по которым проходят линии связи обязаны:

6.1. принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих ли-
ний;

6.2. обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для веде-
ния работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сель-
ские зори» и размещению в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на сайте Уп-
равы муниципального района «Барятинский район».

8. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя Управы по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства
села Новикова С.М.

9. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 27.12.2021 г.                                                                                                                                                №545
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый

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 статьями 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 02 июля 2021 года №10 по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территорий, предусматривающих размещение линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с.Новое Село - с.Барнятино Барятинского райо-
на Калужской области», на основании постановления Управы муниципального района «Барятинс-
кий район» от 06.10.2020 №480 «О разработке документации по планировке территории по объек-
ту «Газопровод межпоселковый от д. Асмолово до с.Новое Село - с.Барнятино Барятинского райо-
на Калужской области», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район»,
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предусматриваю-
щих размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с.Новое
Село - с.Барнятино Барятинского района Калужской области».

2. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающих разме-
щение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с.Новое Село - с.Бар-
нятино Барятинского района Калужской области», подлежит официальному размещению на офи-
циальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» и в сети Интернет в тече-
нии семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя Управы муниципального района «Барятинский район», по экономическому развитию - за-
ведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

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

от 30.12.2021 г.                                                                                                                                                 №554
О внесении изменений в Административный регламент «О проведении контрольно -

геодезической съёмки и передаче исполнительной документации в уполномоченный орган
государственной власти или местного самоуправления в муниципальном районе «Баря-

тинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Баря-
тинский район» от 10.03.2017 № 109

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

1. Внести в Административный регламент «О проведении контрольно-геодезической съёмки и
передаче исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или ме-
стного самоуправления в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постанов-
лением Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.03.2017 № 109 (далее - Регла-
мент) следующие изменения:

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

посредственно по месту жительства заявителя специалистами Отдела, а также специалистами От-
дела при личном общении с заявителем, с использованием телефонной и почтовой связей, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:

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

ведении контрольно - геодезической съёмки и передаче исполнительной документации в уполномо-
ченный орган государственной власти или местного самоуправления в муниципальном районе «Ба-
рятинский район»: 249650, Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, 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 16.00 часов.
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. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководи-

теля Управы муниципального района «Барятинский район» по экономическому развитию – заве-
дующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

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

от 30.12.2021 г.                                                                                                                                                 №555
О внесении изменений в Административный регламент «Предоставление градостроитель-

ного плана земельного участка в муниципальном районе «Барятинский район»,
 утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район»

от 09.08.2017 № 421
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, руковод-

ствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Предоставление градостроительного плана земель-
ного участка в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Уп-
равы муниципального района «Барятинский район» от 09.08.2017 № 421 (далее - Регламент) сле-
дующие изменения:

1.1 Пункт 1.3.1 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется не-

посредственно по месту жительства заявителя специалистами Отдела, а также специалистами От-
дела при личном общении с заявителем, с использованием телефонной и почтовой связей, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:

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

доставление градостроительного плана земельного участка в муниципальном районе «Барятинс-
кий район»: 249650, Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, 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 16.00 часов.
Обед - с 12.00 до 13.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководи-

теля Управы муниципального района «Барятинский район» по экономическому развитию – заве-
дующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

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

от 30.12.2021 г.                                                                                                                                                №556
О внесении изменении в Административный регламент «Предоставление заключения
о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и

сооружений в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановле-
нием Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 №255

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

1. Внести в Административный регламент «Предоставление заключения о соответствии проек-
тной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в муниципальном
районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» от 10.05.2017 №255 (далее - Регламент) следующие изменения:

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

посредственно по месту жительства заявителя специалистами Отдела, а также специалистами От-
дела при личном общении с заявителем, с использованием телефонной и почтовой связей, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:

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

доставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных ком-
муникаций и сооружений в муниципальном районе «Барятинский район»: 249650 Калужская об-
ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, 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. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководи-

теля Управы муниципального района «Барятинский район» по экономическому развитию – заве-
дующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

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

от 30.12.2021 г.                                                                                                                                                №557
О внесении изменений в Административный регламент «Согласование схемы

движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части
 в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлением

Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 № 254
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, руковод-

ствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Согласование схемы движения транспорта и пеше-
ходов на период проведения работ на проезжей части в муниципальном районе «Барятинский рай-
он», утверждённый постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от
10.05.2017 № 254 (далее - Регламент) следующие изменения:

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

посредственно по месту жительства заявителя специалистами Отдела, а также специалистами От-
дела при личном общении с заявителем, с использованием телефонной и почтовой связей, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:

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

гласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей
части в муниципальном районе «Барятинский район»: 249650, Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. Советская, 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 16.00 часов.
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. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководи-

теля Управы муниципального района «Барятинский район» по экономическому развитию – заве-
дующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

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

от 10.01.2022 г.                                                                                                                                                     №3
О разработке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод

межпоселковый к дер.Труфаново - дер.Муравка Барятинского района Калужской области»
Рассмотрев письмо ООО «ЭкспертГаз» от 13.12.2021 №6633, в соответствии со ст.45 ч.4 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский рай-
он», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать разработку документации по планировке территории по объекту: «Газопровод межпо-
селковый к дер. Труфаново - дер. Муравка Барятинского района Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложениями к постановлениям можно ознакомиться

в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»
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barselzori.ru

Телепрограмма с 17 января по 23 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
18 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
21 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
22 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже 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 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
11.10, 13.25 «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
15.25, 16.25 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
11.35 Настоящая история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 Наталья Рагозина 12+
13.20, 16.20 Хочу всё знать 6+
13.40 ЕХперименты
Войцеховского 12+
14.10 Клён 12+
14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Последний день 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Легенды музыки 12+
00.00 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 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 «КИБЕР» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.15 «УЖАСТИКИ» 12+
11.20 «УЖАСТИКИ-2» 16+
13.05 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.45, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40 «БЛАДШОТ» 16+
22.45 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «КРЕСТНЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев 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 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.10, 23.05 Легенды музыки 12+
11.35, 22.55 Актуальное
интервью 12+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
13.40, 00.00 «БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ» 16+
16.20 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» 6+

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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ГОДЗИЛЛА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 «ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир -
креститель Руси 12+

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

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ПЯТЫЙ
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, 11.10, 12.10, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.25, 23.05 Легенды музыки 12+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
13.40, 00.00 «БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ» 16+
16.20 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
00.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОВЕРЛОРД» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 03.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05 «ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.15 «ГАРАЖ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте 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.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Моя история 16+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Большое интервью 12+
11.15, 23.05 Легенды музыки 12+
11.40, 16.20 Хочу всё знать 6+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
13.40, 00.00 «БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
00.50 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45
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, 23.25 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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05 «ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос - 10 лет 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 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 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30, 18.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория
закона 16+
09.50 Хочу всё знать 6+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Большое
 интервью 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.40 Позитивные
 новости 12+
11.50 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «НАУЧИ МЕНЯ
 ЖИТЬ» 16+
13.40 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ДОМ
НА ОБОЧИНЕ» 16+
23.45 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные
 списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «НАЁМНИК» 16+
22.05 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
11.45 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.10 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
07.50, 09.20, 13.25 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 18.40, 21.25
«ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе Утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня
рождения Кима Филби 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г. 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+
01.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.20 «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15
«СЛЕД» 16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
«СВОИ-2» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35 Хочу всё знать 6+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Большое интервью 12+
10.00 Моя история 16+
10.25 Утро Первых 12+
10.55 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 12+
12.40, 13.40 «ДАМА С
ПОПУГАЕМ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ» 12+
22.10 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
23.25 «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 «МЕДАЛЬОН» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный
спецпроект 16+
16.10 «Засекреченные списки.
Угрозы 2022» 16+
17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.20 «РОБОКОП» 16+
23.40 «ЛЕГИОН» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
16.05 «БЛАДШОТ» 16+
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.05 «НАЧАЛО» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 «Хроника Победы» 16+
05.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 6+
07.05, 08.15 «Я - ХОРТИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 «Оружие Победы» 12+
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+

ПЕРВЫЙ
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт,
посвященный 60-летию
Государственного Кремлевского
Дворца 12+
19.10 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

НТВ
05.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 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 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50,
09.55, 11.00, 12.00 «НЮХАЧ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05,
18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.50 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
01.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 12+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Моя история 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
15.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ» 12+
22.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
23.45 Жара в Вегасе 12+
00.40 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35, 12.55 «РОБОКОП» 16+
08.30 «РОБОКОП 2» 16+
10.50 «РОБОКОП 3» 16+
15.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
17.05 «ГЛАДИАТОР» 16+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 13.55 Мультфильм 0+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
21.00 «ОБЛИВИОН» 16+
23.35 «СПАСАТЕЛИ
 МАЛИБУ» 18+
01.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «Москва фронту» 16+
05.35 «ДВА ФЕДОРА» 12+
07.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
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«Барятинский район»
12+

Коллектив МУП «Бытовик» выражает искренние соболезно-
вания Гавриковой Марине Михайловне по поводу смерти мужа

ГАВРИКОВА Вячеслава Анатольевича.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти

ГАВРИКОВА Вячеслава Анатольевича.
Агейкина.

Выражаем искренние соболезнования Гавриковой Марине Ми-
хайловне по поводу смерти мужа

ГАВРИКОВА Вячеслава Анатольевича.
Дядя Алексей и его родные.

Управа МР «Барятинский район» выражает искренние собо-
лезнования Дрямовой Елене Вячеславовне по поводу смерти отца

ШЕЛЕПНЕВА Вячеслава Ивановича.

Приносим искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

ШЕЛЕПНЕВА Вячеслава Ивановича.
Терять близких очень тяжело… И пусть память о нем останется

навеки с вами. Мир светлый его праху!
Денисова, Муравьевы.

Выражаем глубокие соболезнования Шелепневой Галине Нико-
лаевне по поводу смерти мужа

ШЕЛЕПНЕВА Вячеслава Ивановича.
Салова, Доничевы.

Управа МР «Барятинский район» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти

ШУПЕЙКИНА Геннадия Дмитриевича.

Коллектив Барятинского подразделения социального об-
служивания на дому выражает искренние соболезнования со-
циальному работнику Шупейкиной Наталье Егоровне по поводу
смерти ее мужа

ШУПЕЙКИНА Геннадия Дмитриевича
а также родным и близким покойного.

Коллектив ПСЧ-27 выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти

ШУПЕЙКИНА Геннадия Дмитриевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

ШУПЕЙКИНА Геннадия Дмитриевича.
Бывшие одноклассники.

Коллектив Барятинского газового участка выражает глу-
бокое соболезнование Мельникову Сергею Александровичу по по-
воду трагической смерти его отца

МЕЛЬНИКОВА Александра Александровича.

Поздравляем с днем рождения уважаемого Станисла-
ва Витальевича ТИХОНОВА и желаем здоровья, успеха,

улыбок, везения, отличного только всегда настроения. Ис-
кать и найти, обрести и поверить. Стучаться - и пусть откры-

ваются двери. Хорошим словам и друзьям доверять, проблем
не бояться, тревоги не знать.

Районный Совет депутатов.

Уважаемого Владимира Сергеевича ЧЕПУРНОГО поздравля-
ем с юбилеем! Пусть ваш сорок пятый день рождения будет па-
мятным, счастливым, ярким, а всеобщие любовь и уважение ста-
нут главным и заслуженным подарком. Пусть мечты ваши сбыва-
ются, начинанья легко продолжаются, новые идеи к вам находят
путь, и пускай минутка будет отдохнуть.

Депутаты и администрация СП «Село Барятино».

Уважаемый Владимир Сергеевич! Ваш прекрасный юбилейный
день рожденья - достойный повод вспомнить достиженья, и с гор-
достью и радостью взглянуть на пройденный и предстоящий путь.
Пускай к вершинам новым он ведёт. Счастливым, ярким будет каж-
дый год! Добра, здоровья, счастья, процветанья - вот к юбилею
наши пожеланья.

Главы поселений и администраций СП района.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093 76
98, 8 919 030 74 84.

Редакция газеты
«Сельские зори» ПРИ-
НИМАЕТ для публика-
ции: объявления, по-
здравления, рекламу.
Тел. 8(48454) 2-31-95.

РАБОТА.
 Разнорабочие  -  з/п

47000. Упаковщики - з/п
от 53000. Вахта. Оформ-
ление по ТК. Предостав-
ляем: питание, общежи-
тие, спецовку, авансы.

 Бесплатная доставка
до предприятия. 
Т. 8-985-815-37-70
и 8-963-898-04-54.

Сделанное добро помнится долго
«Нашу деревню Крутая с райцентром связывает асфальтовое шоссе, но есть еще

совсем неприметная обычная полевая дорожка, которая пролегает прямиком че-
рез поле от Барятино до Крутой. С наступлением зимы, она исчезает под слоем
снега. Житель села Барятино Евгений Катериночкин всегда относится с понимани-
ем к нашей проблеме и постоянно очищает эту дорогу от снежных заносов на сво-
ем тракторе.

Мы искренне благодарны Евгению за помощь и от всего сердца желаем крепкого
здоровья и счастья.

Жители деревни Крутая».

Из почты «Сельских зорь»

Со следующего года Пенсионный фонд начнет предо-
ставлять россиянам отдельные меры поддержки, кото-
рые сегодня назначают органы социальной защиты на-
селения и Роструд.

Передаваемые фонду меры сегодня получают разные
категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто
готовится к их появлению. Для родителей предусмотре-
ны ежемесячные и единовременные пособия, включаю-
щие выплаты по беременности, по рождению или усы-
новлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и ком-
пенсации семьям умерших военных и сотрудников си-
ловых органов. Например, компенсация расходов на ком-
мунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома
или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи по-
страдавшим от радиации в связи с авариями на Черно-
быльской атомной электростанции, объединении
«Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне
и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что получателям поддержки не нуж-
но никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты
и продолжать получать ранее назначенные пособия. Пе-
реход на перечисление средств из ПФР произойдет ав-
томатически. Если же выплаты еще не назначены, со с-
ледующего года обращаться за ними нужно будет в Пен-
сионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их офор-
мления, как и раньше, нужно подать заявление. При э-
том с переходом функций по выплатам в Пенсионный
фонд их получение будет постепенно упрощаться. В ча-
стности, благодаря тому, что подтверждать право на ме-
ры поддержки фонд будет по принципам социального
казначейства, основываясь преимущественно на соб-
ственных данных и сведениях, которые ПФР запросит
в других ведомствах. Это позволит со временем снять
с граждан обязанность по сбору документов и упростит
получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, в с-
ледующем году будет отменена обязанность раз в пол-
года представлять платежки, чтобы подтвердить расхо-
ды на коммунальные услуги и получить полагающуюся
компенсацию. Планируется, что соответствующие све-
дения Пенсионный фонд запросит из информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления,
которое подается в клиентскую службу Пенсионного
фонда. В дальнейшем планируется расширить каналы
оформления пособий и запустить подачу электронных
заявлений через портал госуслуг. Первые такие серви-
сы откроются уже в 2022 году.

Помимо сокращения числа документов, подтвержда-
ющих право на выплаты, после перехода мер в Пенси-
онный фонд также сократятся сроки их назначения. Сей-
час оформление большинства выплат может занимать
до месяца. Со следующего года это станет в два раза
быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделе-
ния ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение та-
кого же времени после назначения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россия-
не получат 17 января. Это будет досрочная доставка по-
собий за январь, которая по стандартному выплатному
графику происходит в феврале. С указанной даты сред-
ства начнут одновременно приходить и тем, кто получа-
ет их через почтовые отделения, и тем, кому деньги за-
числяются на счет в банке.

В феврале пособия будут выплачиваться только по
новым назначениям, тем гражданам, которые оформят
выплаты в январе и феврале. С марта перечисление

Социальная защита передает в ведение
ПФР ряд мер социальной поддержки

средств вернется к стандартному графику, согласно ко-
торому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в
новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначения вып-
лат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соц-
защиты, можно по справочным телефонам региональных
отделений ПФР или через Единый контакт-центр по но-
меру 8-800-6-000-000.

Перечень отдельных мер социальной поддержки,
которые будут осуществляться органами

Пенсионного фонда Российской Федерации
с 1 января 2022 г.

Семьи с детьми
1. Единовременное пособие по беременности и родам.
1. Единовременное пособие при рождении ребенка.
2. Единовременное пособие при усыновлении ре-

бенка.
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5

лет.
4. Единовременное пособие беременной жене воен-

нослужащего по призыву.
5. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-

го по призыву.
Военные и их семьи
1. Компенсация коммунальных платежей.
2. Единовременная компенсация на ремонт дома.
3. Ежегодная выплата на летний оздоровительный от-

дых ребенка.
4. Ежемесячное пособие на ребенка.
5. Ежемесячная компенсация инвалидам по военной

травме.
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
1. Компенсации пострадавшим вследствие аварии на

Чернобыльской АЭС.
2. Ежемесячная компенсация за проживание или ра-

боту в зонах радиоактивного загрязнения.
3. Ежегодное вознаграждение за работу в зонах радио-

активного загрязнения.
4. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здо-

ровью инвалидам.
5. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здо-

ровью нетрудоспособным.
6. Единовременная выплата к дополнительному отпус-

ку и компенсация оздоровительных процедур.
7. Ежемесячное пособие по безработице.
8. Сохранение среднего заработка.
9. Ежемесячное пособие на детей до 3 лет.
10. Ежемесячная компенсация расходов на продукты

питания.
11. Ежемесячная компенсация на питание детей.
12. Ежемесячная компенсация на молочное питание

детей до 3 лет.
13. Единовременная выплата и компенсация расходов

при переселении из радиоактивных зон.
14. Единовременная компенсация утраченного имуще-

ства.
15. Ежемесячная компенсация по потере кормильца.
16. Пособие на погребение.
17. Единовременная выплата по потере кормильца.
Реабилитированным жертвам политических реп-

рессий:
1. Денежная компенсация реабилитированным жерт-

вам политических репрессий СССР за время, проведен-
ное в местах лишения свободы или психиатрических
учреждениях, а также компенсация конфискованного
имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт
1. Компенсация ОСАГО

Пресс-служба
ОПФР по Калужской области.
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