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19 января на братском захоро-
нении, которое находится близ
деревни, состоялся митинг, по-
свящённый памяти мирных жите-
лей - жертв геноцида, погибших в
деревнях Крюково и Бельная в
январе 1942 года от рук немецко-
фашистских захватчиков.

Со словами о необходимости
помнить о подвиге всех людей,
прошедших и отдавших свои жиз-
ни  за наше светлое будущее, вы-
ступил руководитель Управы му-

ниципального района «Барятин-
ский район» А.Н. Хохлов.

Руководитель 1-го отдела по
расследованию особо важных
дел следственного управления
Следственного Комитета Россий-
ской Федерации по Калужской
области Олеся Владимировна
Белова отметила, что всеми вме-
сте была проделана большая ра-
бота, которая на этом не закан-
чивается. Она будет продолжена,

Память

БЫЛОЕ МЫ НЕ СМЕЕМ ЗАБЫВАТЬ ...
Прошло более 80 лет с того времени, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз и 77 лет как в ожесточённой схватке была поверже-

на в прах. Великая Отечественная война, развязанная фашистами привела к многомиллионным жертвам.
В январе 1942 года 500 мирных жителей деревень Бельная и Крюково Барятинского района были расстреляны и сожжены немцами. Время почти стёрло эти

деревни с лица Земли, в настоящее время в них прописано 16 человек, а проживает всего два жителя. В деревне Бельная до войны было 120 домов, в деревне
Крюково -74.

В рамках проекта «Без срока давности» 12 августа 2021 года на этом месте состоялось перезахоронение останков мирных жителей, погибших от рук
фашистов.

ведь, как говорится, «пока не за-
хоронен последний солдат, мир-
ный житель, война не закончена».

Со словами благодарности к
собравшимся обратилась корен-
ной житель деревни Бельно-Крю-
ково Т.И. Смолина:

 - Во-первых, хочу поблагода-
рить вас, что приехали в этот мо-
розный день почтить память жи-
телей нашей деревни, зверски
убитых фашистами 80 лет назад.
Вы все знаете об этих страшных

событиях, и мы все вместе помог-
ли сохранить и увековечить па-
мять о деревне и невинно-убиен-
ных стариках, женщинах и детях,
которые в суровый январский
день 1942 года приняли ужасную
смерть. Я выражаю огромную
благодарность тем, кто работал в
архивах и других источниках, бе-
седовал с очевидцами, собирая
информацию о данной трагедии,
тем, кто производил поиск и осу-

ществлял раскопки останков, при-
нимал участие в расследовании
этих преступлений, производил
необходимые экспертизы. Все мы
сделали огромную работу, и даже
те, кто сомневался, что у нас по-

лучится это сделать, поняли, что
для правого и справедливого
дела не может быть никаких пре-
пятствий.

Фашисты пытались скрыть свои
злодеяния, стереть деревню с
лица земли, тем самым предав
забвению имена жертв их распра-
вы. Но память о них сначала жила
в сердцах чудом уцелевших и вы-

живших, которые смогли расска-
зать об этом своим потомкам, а
дальше мы все вместе провели
большую работу по увековечива-
нию, создав данный мемориал.
Теперь я уверена, что об этой тра-
гедии никогда не забудут, сюда
будут приходить неравнодушные
люди, чтить память о моих зем-
ляках, близких и родных мне лю-
дях, жизнь которых оборвалась
так трагически.

Люди, знайте и помните: прой-
дут годы и столетия, но события
тех лет никогда не должны повто-
риться. Война не должна прийти
в наши дома.

По завершении митинга все при-
сутствующие возложили живые
цветы к подножию мемориала.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Законодательном Собрании Калужской облас-
ти представлено шесть фракций. Каждая имеет
свою политическую платформу и отстаивает ее при
принятии решений, поэтому любой вопрос, внесён-
ный на рассмотрение депутатов, обсуждается тща-
тельно не только на комитетах, но и фракциями
парламента. Прошедший год был непростым в по-
литическом плане. Состоялись выборы в Государ-
ственную Думу РФ, это наложило свой отпечаток
на те заявления, которые озвучивали руководите-
ли фракций.

Тем не менее, по ключевым социальным вопро-
сам в 2021 году мы работали единой командой, за
что я благодарю всех депутатов.

1. На февральском заседании сессии депутаты
приняли закон, предусматривающий индексацию
ежеквартальных выплат и ежегодных пособий мо-
лодым специалистам сельхозпроизводства.

К примеру, ежегодное пособие по окончании пер-
вого, второго и третьего года работы для них соста-
вило: 33421 рубль, 55702 рубля и 83553 рубля.

Документом также увеличен возраст получателей
выплат до 35 лет включительно (ранее это право
имели граждане до 30 лет).

Законопроекты об индексации выплат всегда на-
ходили единогласную поддержку. Например, мы это
сделали в отношении калужских спортсменов, име-
ющих почётные звания и принимавших участие в
соревнования международного уровня и многих
других категорий граждан.

2. В апреле Почетное звание «Трудовая слава Ка-
лужской области» было присвоено ПАО «Прибор-
ный завод «Сигнал» и АО «Людиновский теплово-
зостроительный завод». А в конце прошлого года
28 населенных пунктов Думиничского района ре-
шением депутатов удостоены звания «Рубеж воин-
ской доблести». Это наша гордость и история, ко-
торую необходимо беречь всем вместе.

3. В июне 2021 года была поддержана инициати-
ва Уполномоченного по правам ребенка в Калужс-
кой области об установлении нового праздника - Дня
отца. Мы считаем, что это послужит укреплению
семей, будет пропагандой семейных ценностей.

4. Одним из ключевых вопросов в реализации ре-
гионального закона о благоустройстве является оп-
ределение границ прилегающих территорий, зак-
репленных за тем или иным собственником. Толь-
ко так можно понять, с кого спрашивать за своев-
ременную уборку. Раньше эту границу можно было
установить только на основании схемы, которая
была связана с данными кадастрового учета. Но, к
сожалению, не все здания стоят на этом учете. Мы
дали муниципалитетам возможность устанавливать
границы в метрах по периметру здания. Это помо-
жет работать с нерадивыми собственниками.

5. Расширен перечень предприятий, которые мо-
гут воспользоваться льготой по налогу на прибыль.
Теперь это смогут сделать резиденты особой эко-
номической зоны, занимающиеся производством
бумаги и картона, полиграфической деятельностью.
Но воспользоваться льготой смогут только те орга-
низации-налогоплательщики, в которых размер
среднемесячной заработной платы составляет не
ниже пятикратной величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения в Калужской об-
ласти.

6. Принят закон Калужской области, который пре-
дусматривает предоставление инвесторам земель-
ных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без про-
ведения торгов для строительства многоквартир-
ных домов при условии, что застройщик предоста-
вит не менее 15 квартир обманутым дольщикам в
собственность бесплатно.

Кроме того принят закон «О предоставлении ком-
пенсационных выплат гражданам – участникам до-
левого строительства». Компенсации будут выпла-
чиваться только в тех случаях, когда применение

Геннадий Новосельцев:
«По ключевым социальным вопросам

мы работали единой командой,
за что я благодарю всех депутатов»

других механизмов решения проблем обманутых
дольщиков невозможно.

7. По инициативе молодежного парламента при
Законодательном Собрании принят закон о запре-
те на территории Калужской области розничной
продажи безалкогольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с 1
марта 2022 года. Под запрет попадут безалкоголь-
ные тонизирующие напитки, содержащие кофеин и
другие тонизирующие компоненты, которые могут
нанести вред здоровью подростков (за исключени-
ем кофе, чая и безалкогольных напитков на основе
кофейных и чайных экстрактов).

8. По предложению сенатора Российской Феде-
рации Александра Савина депутаты разработали
инициативу о внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации. Это должно помочь
гражданам приватизировать жилые помещения, ко-
торые находятся в общежитиях, принадлежавших
ранее частным обанкротившимся организациям.

9. Депутаты поддержали инициативу Губернато-
ра Калужской области Владислава Шапши о пре-
доставлении льготы по налогу на имущество потре-
бительским обществам, осуществляющим свою де-
ятельность на территории сельских поселений ре-
гиона.

10. В региональном парламенте плодотворно по-
работала рабочая группа по науке, разработав око-
ло трёх десятков предложений. Мы создали комис-
сию по здравоохранению, чтобы в первую очередь
помочь решить кадровые вопросы в этой сфере.

11. Основной документ, который приняли депута-
ты - это бюджет на 2022 год. Калужская область со-
хранит статус региона - донора, а бюджет сохранит
социальную направленность. Расходы на соци-
альные нужды составят 62 процента.

Фракция «Единая Россия» внесла предложения,
направленные на:

- увеличение финансирования инициативного
бюджетирования. Те программы, которые были на-
мечены в муниципалитетах, должны быть реализо-
ваны, несмотря на повышение цен на строитель-
ные материалы;

- увеличение средств, выделяемых на приобре-
тение жилья для детей-сирот;

- увеличение финансирования программы «Чис-
тая вода».

Все предложения были поддержаны.
12. Уже под занавес уходящего года депутатами

были приняты изменения в закон Калужской обла-
сти «О патентной системе налогообложения». Из-
менения призваны снизить размер потенциально
возможного годового дохода по виду предпринима-
тельской деятельности «Развозная и разносная роз-
ничная торговля». Мера призвана поддержать, в
первую очередь, автолавки, которые снабжают то-
варами населенные пункты, в которых нет стацио-
нарных магазинов.

В областной закон «Об установлении нормати-
вов» депутаты внесли изменения, которые позво-
лят увеличить зарплату педагогических работников
и приведут ее в соответствие со средней зарпла-
той по экономике региона согласно Указам Прези-
дента Российской Федерации. Согласно ещё одно-
му закону увеличится и зарплата работников пред-
приятия «Школьный автобус».

При внесении изменений в областной бюджет
2021 года дополнительные средства в первую оче-
редь, были направлены на оказание медицинской
помощи больным коронавирусной инфекцией, при-
обретение лекарственных препаратов для лечения
COVID-19, выплаты стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку медицинским работникам.

Дополнительные средства выделены и в бюдже-
те Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования. Они были направлены на
финансирование программы ОМС, оказание меди-
цинской помощи больным коронавирусной инфек-
цией, проведение углубленной диспансеризации
застрахованных по ОМС граждан, перенесших
COVID-19.

В закон «О ветеранах труда Калужской области»
депутаты Законодательного Собрания внесли из-
менения, которые позволят получить это звание лю-
дям, награжденным региональной медалью «За ме-
дицинскую доблесть».

Депутаты утвердили 12 членов региональной Об-
щественной палаты и шесть членов Избирательной
комиссии Калужской области.

Это краткие итоги нашей работы за 2021 год. Ду-
маю, что и в следующем году нам придётся не раз
возвращаться к теме борьбы с пандемией.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного

 Собрания Калужской области.

 Ивану Федоровичу Андрианову может
   быть присвоено звание «Почетный
       гражданин Калужской области»

Вопрос обсуждался сегодня на заседании комиссии по при-
своению этого высокого звания. Работу комиссии возглавил
председатель Законодательного Собрания региона Геннадий
Новосельцев.

Иван Федорович Андрианов родился в 1927 году в деревне Ново-
Михайловское Боровского района.

Стаж его работы превысил отметку в полвека. В качестве инжене-
ра-испытателя он участвовал в разработке и производстве тактичес-
ких ракет.

Но главный свой подвиг он совершил в годы Великой Отечествен-
ной войны, будучи еще подростком.

В конце декабря 1941 года, рискуя собственной жизнью, пробира-
ясь под пулями и шрапнелью, он предупредил наступавших со сторо-
ны деревни Лапшинка воинов о немецких пулеметах, установленных
в Ново-Михайловском. Он показал обходной путь, воспользовавшись
которым, красноармейцы освободили его родную деревню.

Штаб 33 армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила
Ефремова воспользовался плацдармом Ново-Михайловского, чтобы
переправить без боев и потерь 93 и 113 стрелковые дивизии на за-
падный берег реки Протвы. Именно они в дальнейшем начали на-
ступление на юго-западном направлении в обход Боровска с юга.

Михаил Ефремов лично наградил Ваню Андрианова Орденом Крас-
ной звезды. Он стал пионером-героем.

Его авторитет бесспорен, а перечень наград вызывает восхищение
и искреннее уважение. Все они – свидетельство его любви к Родине.

 С ходатайством о присвоении звания в комиссию вышло Боровс-
кое Районное Собрание, а к боровским депутатам с этим предложе-
нием обратился коллектив Балабановской школы №1, где Иван Анд-
рианов  частый гость. Глава района Анатолий Бельский отметил, что
Ивану Федоровичу уже присвоено звание «Почетный гражданин Бо-
ровского района».

- Свою миссию по патриотическому воспитанию он несет всю
жизнь, - рассказал Геннадий Новосельцев, который не раз лично об-
щался с Иваном Андриановым.

 Все члены комиссии, среди которых «Почетные граждане Калужс-
кой области» Николай Алмазов и Анатолий Зродников, единогласно
поддержали инициативу. Теперь ее предстоит рассмотреть депута-
там на заседании сессии.

Руслан САВИН.

По программе поддержки местных
инициатив можно бороться
с борщевиком Сосновского

Проблема распространения борщевика Сосновского актуальна для
многих территорий региона. С 1 января прошлого года вступил в силу
областной закон,  который позволяет муниципалитетам предусмат-
ривать средства в бюджете на борьбу с этим сорным растением.
Однако собственных финансов недостаточно. Поэтому депутаты Су-
хиничского района осенью попросили Председателя Законодатель-
ного Собрания области Геннадия Новосельцева разработать меха-
низм, позволяющий осуществлять эту работу по областной програм-
ме инициативного бюджетирования.

Сегодня на личном приеме у Председателя парламента побывала
глава администрации СП «Деревня Алнеры» Светлана Марина.

- Это растение нас скоро выживет с территории. Своими силами
мы какую-то часть уничтожаем. Но этого недостаточно. Можно ли по
программе инициативного бюджетирования решать эти вопросы?
Люди с удовольствием внесли бы свою лепту, - спросила она.

- Этот вопрос относится к проектам благоустройства. Мы его обсу-
дили с минфином и можно будет по этой программе работать. Заявки
по ней принимаются до первого марта. У вас есть время подготовить-
ся. В случае необходимости, мы рассмотрим возможность дополни-
тельного финансирования на эти цели, - заверил спикер парламента.

Отмечалось, что с 2022 года субсидия из областного бюджета на
поддержку местных инициатив для поселений, где проживает до од-
ной тысячи человек, увеличена с семисот тысяч до одного миллиона
рублей, там, где более тысячи человек – до 1,3 миллиона рублей.
Софинансирование со стороны населения снижено до четырех про-
центов.

В режиме ВКС Геннадий Новосельцев пообщался с еще одной зая-
вительницей из Куйбышевского района. Она рассказала о плохом
качестве воды в деревнях Зимницы и Ветьмицы.

По информации ГП «Калугаоблводоканал» станция водоочистки,
которая должна решить проблему, будет запущена в работу до 1 мар-
та текущего года. Председатель поставил этот вопрос на контроль.

Необходимо подчеркнуть, что только в прошлом году для улучше-
ния качества воды в регионе это предприятие построило 50 таких
станций.

Законодательное Собрание Калужской области.
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Подводя итоги года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РАЙОНА
ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ

18 января в районном Доме культуры с отчетом о работе территориальной избирательной комиссии Барятинского райо-
на выступила ее председатель Татьяна Рябова. В обсуждении доклада приняли участие советник губернатора Виктор

Квасов, председатель избирательной комиссии области Александр Буков, глава района Александр Калинин
и руководитель  районной Управы Андрей Хохлов, члены участковых избирательных комиссий.

Основными направлениями рабо-
ты территориальной избирательной
комиссии в 2021 году стали: анализ
работы, ошибок, недочетов в работе
избирательных комиссий в период
подготовки и проведения общерос-
сийского голосования, выборов Гу-
бернатора Калужской области, депу-
татов Законодательного Собрания
Калужской области; подготовка и
проведение 19 сентября 2021года
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созы-
ва на территории Барятинского рай-
она; оказание правовой, методичес-
кой, информационной и организаци-
онно-технической помощи участко-
вым избирательным комиссиям в
подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва; взаи-
модействие с политическими парти-
ями, молодежными организациями,
иными общественными объедине-
ниями по вопросу их участия в вы-
борах; проведение работы по акту-
ализации данных в паспортах изби-
рательных участков; постоянное си-
стематическое внесение изменений,
уточнений и дополнений данных об
избирателях в государственной ав-
томатизированной системе Выборы;
обучение организаторов выборов в
соответствии с требованиями ЦИК
России и ИККО; проведение мероп-
риятий по повышению правовой
культуры избирателей и организато-
ров выборов, в т.ч. молодых и буду-
щих избирателей.

В ноябре 2020 года территориаль-
ная избирательная комиссия была
избрана на новый срок. Большинство
членов территориальной комиссии
остались прежними и работают в ее
составе не первый год, имеют дос-
таточный опыт взаимодействия с
людьми. Особенностью нового со-
става стало то, что 75% членов ко-
миссии – это представители полити-
ческих партий. Всё это обеспечива-
ет качественное и ответственное вы-
полнение возложенной на нас госу-
дарственной задачи.

Работа комиссии построена на
принципах коллегиальности и от-
крытости. За 2021 год проведено 23
заседания ТИК, на которых рассмот-
рено 76 вопросов.

В 2021 году на территории Баря-
тинского района прошла избиратель-
ная кампания по выборам депутатов
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации
восьмого созыва. Голосование прово-
дилось в единый день голосования 19
сентября 2021 года. 14 участковых
избирательных комиссий были задей-
ствованы в организации и проведении
голосования. В период подготовки и
проведения выборов жалоб о наруше-
ниях избирательного законодатель-
ства в территориальную избиратель-
ную комиссию не поступало. В день
голосования на избирательных учас-
тках проведение выборов контроли-
ровали наблюдатели, назначенные
общественной палатой Калужской
области, политическими партиями
ЛДПР и ЕДИНАЯ РОССИЯ.

В рамках информационно-разъяс-
нительной деятельности были рас-
пространены информационные пла-
каты различных форматов, поступив-
шие от Избирательной комиссии Ка-
лужской области, вручены пригла-
шения для избирателей на выборы в
единый день голосования. В район-
ной газете «Сельские зори», на ин-
тернет ресурсах в установленные
сроки публиковались официальные
материалы.

В период подготовки и проведения
выборов работала «горячая линия»,
где по телефонам можно было полу-
чить любую информацию по вопро-
сам участия в голосовании.

С целью недопущения распростра-

нения заболевания COVID-19, участ-
ковыми избирательными комиссиями
были реализованы все рекомендации,
разработанные Роспотребнадзором
совместно с ЦИК. Рисков для избира-
телей в период подготовки и проведе-
ния выборов на территории Барятин-
ского района допущено не было.

В целях обеспечения безопаснос-
ти в период подготовки и проведе-
ния  выборов все ИУ были оснаще-
ны ручными металлодетекторами.
Обеспечением безопасности избира-
тельных участков, содействием ко-
миссиям в работе занимались сотруд-
ники правоохранительных органов,
МЧС, различных муниципальных
структур.

В прошедших выборах приняли
участие 2337 избирателей из 3883
включенных в списки избирателей
или 60,19%.

Три дня голосования прошли на
хорошем организационном уровне,
без нарушений избирательного зако-
нодательства, с соблюдением всех
норм санитарно-эпидемиологичес-
кой безопасности.

Уже стало традицией чествование
избирателей, впервые принимающих
участие в голосовании. Для этих це-
лей Управой района приобретаются
ценные подарки, которые в торже-
ственной обстановке вручаются
впервые голосующим избирателям
на избирательном участке. Из 26
впервые голосующих избирателей в
выборах приняли участие 77%.

За успешную работу по подготовке
и проведению избирательных кампа-
ний 5 организаторов выборов были от-
мечены наградами ЦИК РФ; 7 – Почет-
ными грамотами и Благодарностями
Губернатора Калужской области; 7 –
Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами Избирательной
комиссии Калужской области.

Вся работа территориальной изби-
рательной комиссии района ведется
в тесном постоянном контакте с Уп-
равой района, администрациями
сельских поселений, представитель-
ными органами муниципального
района и сельских поселений. Ос-
новным принципом в работе являет-
ся взаимопонимание и поддержка по
всем вопросам взаимодействия.

В соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Положением о
Государственной системе регистра-
ции (учета) избирателей, каждое по-
лугодие руководителем Управы рай-
она представляются сведения о чис-
ленности избирателей, участников
референдума, зарегистрированных
на территории Барятинского района.

Количество избирателей, зарегис-
трированных на территории  Баря-
тинского района по состоянию на 1
января 2022 года, составляет – 3946

человек. За последние 5 лет она со-
кратилась на 384 избирателя.

Совершенствование системы реги-
страции (учёта) избирателей, участ-
ников референдума на территории
района, поддержание территориаль-
ного фрагмента базы данных «Изби-
ратель» Государственной автомати-
зированной системы «Выборы» в
актуальном состоянии являются
главными и общими задачами терри-
ториальной избирательной комиссии
и Управы муниципального района. В
2021 году в данную базу было вне-
сено 792 записи об изменении дан-
ных об избирателях.

Планово и системно проводится
работа по уточнению персональных
данных избирателей, работа с так
называемыми «двойниками». Мони-
торится своевременность предостав-
ления и полнота сведения о лицах,
призванных в армию, осужденных и
освобожденных из мест лишения
свободы, а также лишенных дееспо-
собности. Определенную трудность
вызывает работа с двойниками, про-
живающими в г.Москве. Практичес-
ки невозможно получить необходи-
мую информацию для устранения
сложившейся ситуации.

Пятилетний срок полномочий уча-
стковых комиссий ставит перед ТИК
новую задачу: отслеживать кадровые
изменения в составах комиссий и
своевременно принимать решения о
замене выбывших членов УИК. За
прошедший год из состава участко-
вых избирательных комиссий по раз-
личным причинам выбыло 10 чело-
век. Все вакансии были замещены из
резерва. Резерв составов УИК Баря-
тинского района на сегодняшний
день составляет 123 человека.

Повышение правовой культуры из-
бирателей и организаторов выборов
осуществлялось через реализацию
основных мероприятий ТИК по сле-
дующим направлениям: организация
профессиональной подготовки кад-
ров избирательных комиссий и орга-
низаторов выборов и организация
правового обучения избирателей.

Обучение членов избирательных
комиссий и лиц, включенных в ре-
зерв составов УИК осуществляется
согласно Плану, утверждаемому тер-
риториальной избирательной комис-
сией и проводится на базе Учебного
кабинета.

Проведенные мероприятия по обу-
чению позволили избирательным ко-
миссиям в полном объеме выполнить
свои задачи и качественно провести
кампанию 2021 года. Параллельно
обучению организаторов выборов,
велась работа и по повышению пра-
вовой культуры избирателей, в т.ч.
молодых и будущих. Данная работа
проводилась совместно с отделами
образования и культуры Управы му-
ниципального района.

С 1 января по 31 декабря 2021 года
в районе проведено 39 мероприятий
по повышению правовой культуры
избирателей.

Для пробуждения интереса детей к
выборной тематике использовались
самые разные формы проведения ме-
роприятий – деловые игры, виктори-
ны, конкурсы, турниры знатоков из-
бирательного права,  классные часы,
беседы, встречи, круглые столы.

Традиционным стало проведение

в районе недели Молодого избира-
теля. В этот период в феврале минув-
шего года прошел целый цикл мероп-
риятий по выборной тематике.

В 2021 году будущие избиратели
Барятинского района принимали уча-
стие в олимпиадах и викторинах,
проводимых Избирательной комис-
сией Калужской области, становясь
призерами на уровне региона (реги-
ональный этап олимпиады «Софи-
ум» призер Леонид Пухтинов, интер-
нет-викторина для молодых и буду-
щих избирателей по вопросам изби-
рательного права и избирательного
процесса призер Юлия Долотовская.

Территориальная избирательная ко-
миссия приняла участие в конкурсе на
лучшую информационную работу в
сети Интернет и стала призером.

В отчетном году получил свое раз-
витие проект под названием «Реаль-

ные истории о выборах». В рамках его
реализации члены участковых изби-
рательных комиссий делились исто-
риями из своей жизни в бытность
проведения избирательных кампаний,
рассказывали об условиях проведе-
ния избирательных действий, отмечая
положительные и отрицательные мо-
менты, рассказывали о своих первых
впечатлениях о выборах. Избиратели
знакомились с судьбами членов ко-
миссии, учились видеть в них обыч-
ных граждан, проживающих рядом,
со своими убеждениями, достижени-
ями и неудачами. Все истории публи-
ковались как в районной газете, так и
в интернет ресурсах, а материалы о
Людмиле Богачевой вошли в публи-
кации ЦИК РФ.

В целях стимулирования интере-
са граждан к избирательному про-
цессу, в социальной сети «ВКонтак-
те» была создана группа ТИК Баря-
тинского района.

Для более оперативного взаимо-
действия с председателями участко-
вых избирательных комиссий, быст-
рого обмена информацией, получе-
ния статистических данных в мес-
сенджере «WhatsApp» была создана
группа.

Информацию о проводимых ТИК
мероприятиях, о людях, работающих
в участковых избирательных комис-
сиях можно найти и в номерах рай-
онной газеты «Сельские зори», раз-
мещенных на официальном сайте
газеты.

Одним из важных направлений в
работе считаем взаимодействие с
представителями местных отделе-
ний политических партий.

Основными темами встреч были
вопросы кадровых изменений в со-
ставах УИК и дополнительном выд-
вижении кандидатур  в кадровый
резерв, обучения организаторов вы-
боров, обсуждение изменений в из-
бирательном законодательстве. При
подготовке и проведению избира-
тельных кампаний территориальная
избирательная комиссия тесно взаи-
модействовала с местными отделе-
ниями политических партий по воп-
росам реализации их полномочий в
избирательном процессе.

В рамках взаимодействия с Упра-
вой муниципального района «Баря-
тинский район» принимали участие
в различных совещаниях, заседани-
ях комиссий, рабочих встречах.

2022 год станет годом подготовки
к проведению в 2023 году выборов
депутатов представительных орга-
нов сельских поселений. Основной
задачей, которую предстоит решать
территориальной избирательной ко-
миссии, станет, конечно же, анализ
ошибок и недочетов, допущенных
при проведении избирательной кам-
пании 2021 года. Планируется уве-
личение практических занятий с
председателями, заместителями
председателей и секретарями УИК.

Подводя итоги деятельности,
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Барятинско-
го района Татьяна Леонидовна Ря-
бова поблагодарить всех председа-
телей и членов УИК за их труд, и
заверила, что территориальная из-
бирательная комиссия будет и
впредь неукоснительно следовать
закону и строжайше соблюдать и
защищать права избирателей.

Председатель избирательной ко-
миссии Калужской области Алек-
сандр Александрович Буков, совет-
ник губернатора Виктор Хрисанфо-
вич Квасов, руководитель районной
управы Андрей Николаевич Хохлов
высоко оценили работу Барятинской
ТИК в 2021 году. После подведения
итогов, лучшие работники избира-
тельных комиссий района получили
Благодарственные письма, грамоты
и памятные подарки.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Праздники

По доброй давней традиции ян-
варя, люди старшего поколения,
ветераны труда, представители
клубов пожилых людей из сельс-
ких поселений района собрались
в районном Доме культуры для
встречи Старого Нового года, где
его работники подготовили для них
концертно-развлекательную про-
грамму «Встречая Новый год, не
забудь попрощаться с ушедшим».

Всё было по-настоящему: праз-
днично накрытые столы, красави-
ца ёлка в центре зала с разно-
цветными гирляндами и игрушка-
ми на ветвях.

Неиссякаемой энергии, опти-
мизма, удачи в наступившем году
пожелали собравшимся: руково-
дитель Управы МР «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, заведующая
отделом Барятинского подразде-
ления ГБУ КО «Кировский центр
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов» О.А. Куликова, глава муни-
ципального района «Барятинский
район» А.К. Калинин.

После официальной части ме-
роприятия перешли к праздничной.

Ну а какой же Новый год без
Деда Мороза и Снегурочки? И они
не заставили себя ждать, а вмес-
те с ними и символ наступившего
года Тигр, с помощью волшебных
заклинаний и при горячей поддер-
жке участников праздника на ёлке
зажглись разноцветные гирлян-
ды. Но как, же обойтись без но-
вогоднего хоровода вокруг краса-
вицы ёлки, в нём приняли учас-
тие все, находящиеся в зале.

Праздник с каждой минутой на-
бирал силу. Все, несмотря на свой
возраст, веселились как дети,
пели песни, танцевали, участво-
вали в различных конкурсах, ро-
зыгрыше праздничной лотереи.
За правильные ответы и активное
участие в конкурсах победители
получали заслуженные призы.

Загадаем желание
 на Старый Новый год ...

Быстро пролетело время неза-
бываемой встречи. Но гости не
спешили расходиться по домам.

И это не удивительно, ведь где и
когда ещё они смогут от души по-

веселиться и поговорить.
Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
НКО «Союз Женских Сил по поддержке граж-

данских инициатив и проектов» - это обще-
ственная организация, объединяющая женс-
кие организации, союзы, ассоциации, клубы,
партии, движения, равно как отдельных жен-
щин РФ, желающих способствовать процвета-
нию нашей страны.

НКО «Союз Женских Сил по поддержке
гражданских инициатив и проектов» объяв-
ляет о 2-й Ежегодной Общественной Награ-
де «Мать-героиня» и начинает прием заявок
на соискание награды по следующим номи-
нациям:

- мать-героиня 1-ой степени (мама, воспитав-
шая или воспитывающая 7 и более детей, сво-
их и приемных);

- мать-героиня 2-ой степени (мама, воспитав-
шая или воспитывающая от 5 до 6 детей, своих
и приемных);

- мать-героиня 3-ей степени (мама, воспиты-
вающая или воспитавшая от 3 до 4 детей, сво-
их и приемных);

- мать, воспитавшая героя;
- мать, воспитавшая патриота
В 2021 году Союз Женских Сил провел награж-

дение 47 матерей-героинь из 14 регионов Рос-
сийской Федерации. Среди мам, участвовавших
в соискании награды, были врачи и педагоги,
руководители коммерческих и общественных
организаций, депутаты Государственной Думы,
домохозяйки, жены священников и государ-
ственные служащие.

Торжественная церемония награждения про-
шла в День защиты детей - 1 июня 2021 г. в
Москве на площадке Ассоциации Героев Рос-
сии и Клуба Героев Москвы и Московской об-
ласти, в Московском доме ветеранов войн и во-
оруженных сил.

В настоящее время Государственный орден
«Мать - героиня» не вручается многодетным ма-
мам, но он был и остается символом высокой
нравственности русской женщины. История
этой награды - важная часть истории Отечества.
Не должны исчезнуть из нашей памяти имена
матерей, которые воспитали славных сынов и
дочерей русской земли.

 Семья играет ведущую роль в патриотичес-
ком воспитании граждан России. И важно дос-
тойно оценить труд женщин-матерей (особен-
но в многодетных семьях), стоящих на пути со-
хранения семейного и нравственного климата.

НКО «Союз Женских Сил по поддержке граж-
данских проектов и инициатив», ставит одной
из своих задач продвижение идеологии наро-
досбережения, семейных ценностей, создание
положительного образа многодетной матери.
Решению этой задачи служит Общественная
награда «Мать-героиня», учрежденная Союзом
Женских Сил.

Приглашаем матерей к участию в конкур-
се на соискание Общественной награды
«Мать-героиня» Союза Женских Сил. Для
этого нужно скачать и заполнить анкету-за-
явку, а затем выслать анкету и прилагающи-
еся к ней материалы на адреса электронной
п о ч т ы : s o y u z j s i n f o @ g m a i l . c o m ,
reginav@inbox.ru. Заявки принимаются по
30.03.2022г.

Также просим дополнительно сообщить об
участии в конкурсе по телефону 8 484 542
42 36. С положением конкурса и анкетой мож-
но ознакомиться по ссылке http://
b a r y a t i n o 4 0 . r u / n o v o c t i / k o n k u r s -
obshhestvennoj-nagrady-mat-geroinya.html.

По всем вопросам обращаться по телефо-
ну 8 484 542 42 36.

mailto:�����:soyuzjsinfo@gmail.com
mailto:reginav@inbox.ru
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13 января  в центральной рай-
онной библиотеке было шумно и
весело. Это ученики детской му-
зыкальной школы пришли с рож-
дественскими колядками, шутка-
ми, прибаутками  на посиделки
«Не желает Новый год уходить за
поворот», чтобы собравшиеся
взрослые не заскучали.

  Колядующие исполнили пе-
сенки, прославляющие Христа:
Христос Спаситель
                       в полночь родился,
В вертепе бедном он поселился.

На дворе Святки - пора на колядки

На пороге коляда – веселиться всем пора!

Вот над вертепом звезда сияет,
«Христос родился» -
                            всем извещает.

Хороший эмоциональный на-
строй подарили дети участникам
посиделок. Они исполняли коляд-
ные песни, присказки, заклички,
прославляя Коляду.

Уж как наша Коляда
Ни мала, ни велика.
Она в дверь к вам идет
Да поклон всем шлет!
Дорогими зваными гостями на

празднике стали Цыган с ручным

Мы встретили один из  любимых и значимых праздников  года - Рождество, а за ним идут Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний
народный праздник, который длится целых две недели, до самого Крещения.

В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния – по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные песни, в которых славили хозяев,
желали им доброго здоровья, богатого урожая. Хозяева с нетерпением ожидали колядовщиков, потому что  верили, в чей дом они зайдут, тот двор в новом
году удачлив будет, с достатком и прибылью.

Медведем да Коза.
Цыган всех поздравил с празд-

ником, да попросил  ученого Мед-
ведя сплясать и вместе с ребята-
ми веселую песенку спеть.

Пока песенку про козу пели, она
сама вместе с «ряжеными» на
праздник пришла. Ведь она тоже
повеселиться любит.

Где коза ходит,

                там пшеница родит!
Где коза рогом,
                    там жито стогом!
Медведь с Цыганом и Коза, все

присутствующие на празднике во-

дили хороводы, играли в народ-
ные игры, устраивали веселые
переплясы, пели песни и частуш-
ки. Не обошлось и без щедрого
угощенья. Сладостей хватило на

всех. Праздник получился весе-
лым, шумным и зрелищным.

Но и на следующий день, 14
января «ряженым» некогда было
отдыхать. Со своей праздничной
программой дети выступили в
районном Доме культуры для уча-
стников клуба «Радуга».

Т. ТИМОШЕНКОВА.

Святки – праздничные дни, по-
священные Рождеству Христову
(7 января) – начинаются с вече-
ра Сочельника (6 января). Свят-
ки длятся вплоть до праздника
Крещения (19 января) и сопро-
вождаются различными народны-
ми обычаями и традициями. А са-
мым веселым на святках было ко-
лядование, или колядки.

Колядование - это проявление
Христовой любви к своему ближ-

нему. Делясь с любым, кто про-
сит подарок, люди как бы разда-
ют милостыню. Подать милосты-
ню в такие дни считается боль-
шой добродетелью.

Воспитанники воскресной шко-
лы при храме Святителя Николая
и детский ансамбль русской пес-
ни «Славяна» совершили поезд-
ку на предприятие «Союзснаб».
Для участников принимающая
сторона организовала увлека-

тельную экскурсию в Океанариум,
где смогли познакомиться с оби-
тателями самых крупных рек и
озер со всего мира, повстречали
глубоководных хищников и обита-
телей коралловых рифов и конеч-
но  прогуляться по тропическому
саду в компании парящих бабо-
чек и птиц.

Затем солистки детского ансам-
бля русской песни «Славяна» (ру-
ководитель Нагорнова Стэлла
Геннадьевна) исполнили веселые
песни-коляды, которые прослав-
ляли хозяев за щедрость, добро-
ту, несли  в себе пожелания здо-
ровья, счастья. 

А накануне, 9 января 2022 года, 
учащиеся  Воскресной школы и
ансамбль народной песни «Сла-
вяна» при Воскресной школе, пе-
дагоги и настоятель храма прото-
иерей Николай Андриянов по-
здравили митрополита Калужско-
го и Боровского Климента с Рож-
деством Христовым!

Ребята спели колядки по ста-
ринному народному образцу, 
прочитали стихи и  подарили по-
дарок. В награду от Владыки
каждый из ребят и педагогов по-
лучили сладкие подарки и ка-

лендари, и владыка митрополит
пригласил наш ансамбль для
выступления на одно из торже-
ственных мероприятий церкви в
г. Москве! 

Колядовщики посетили ещё 4
храма в  городе Калуге, Спасо-
Воротынский монастырь и Свя-

то-Никольский собор в г. Мосаль-
ске, пели колядки и  поздравля-
ли всех с праздником Рождества
Христова. 

Е. ПАНЬКИНА,
директор историко-

краеведческого
 музея «Истоки».
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«Бюджетное специализированное учреждение Фонд имущества Калуж-
ской области» сообщает о результатах проведенного 27 декабря 2021 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
с кадастровым номером 40:02:181600:426. площадью 1500 кв. м. место-
положение: Калужская область. Барятинский р-н, с. Новое Село. ул. Крас-
носельская. Д. 1Б.

Победитель аукциона - Семенова Наталья Ивановна. Размер годовой
арендной платы по итогам торгов - 1 632,45 руб.»

«Бюджетное специализированное учреждение Фонд имущества Калуж-
ской области» сообщает о результатах проведенного 28 декабря 2021 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером
40:02:082300:468, площадью 1500 кв. м, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Бахмутово. ул.
Центральная, д. 36А.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона».

Уважаемые жители Барятинского района!
Управа муниципального района «Барятинский район» сообщает,

что отдел социальной защиты населения Управы муниципального
района «Барятинский район» принимает заявки на обеспечение
детей школьного возраста (от 7 до 17лет) путевками в загородные
оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения на
зимний, весенний, летний, осенний периоды 2022 года.

При оформлении заявлений на путевки в оздоровитель-
ные учреждения при себе иметь следующие документы:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего, до-

стигшего возраста четырнадцати лет, которому предоставляется
путевка;

3. свидетельство о рождении ребенка (детей);
4. для детей, проживающих в семьях, среднедушевой доход в

которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную на территории Калужской области: до-
кументы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три пос-
ледних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
с заявлением, в случае, если среднедушевой доход семьи не пре-
вышает величины прожиточного минимума на душу населения, ус-
тановленную на территории  Калужской области.

5. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе воспитывающихся в семье опекунов (попечите-
лей) или приемных семьях: документы, подтверждающие отнесе-
ние детей к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

6. для детей, один из родителей которых умер: свидетельство о
смерти родителя;

7. для детей с ограниченными возможностями здоровья: доку-
мент, выданный учреждением здравоохранения, подтверждающий,
что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья;

Прием граждан будет осуществляться в кабинете 106 (1 этаж)
Управы муниципального района «Барятинский район», в будние
дни с 8:00 – 16:00, обед с 12:00-13:00 (по предварительной записи
по тел. 8(48454) 2 42 36).

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой,
убедительная просьба при посещении Управы муниципального
района «Барятинский район» соблюдать масочный режим.

ОСЗН Управы МР «Барятинский район».

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это единый комплекс
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом
отклонения их фактических значений от установленных норматив-
ных требований (гигиенических нормативов) условий труда и приме-
нения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Правовые и организационные основы специальной оценки усло-
вий труда, порядок проведения, а также права, обязанности и ответ-
ственность участников специальной оценки условий труда установ-
лены Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда».

Специальная оценка условий труда является для работодателя
обязательной и проводится не реже чем 1 раз в 5 лет. 

Проведение специальной оценки условий труда является важным
аспектом, направленным на формирование комфортных и безопас-
ных условий труда, а в ряде случаев является условием произведе-
ния дополнительных компенсационных выплат работникам, чьи ус-
ловия труда отклоняются от нормальных.

Необходимо отметить, что нарушение работодателем установлен-
ного порядка проведения специальной оценки условий труда на ра-
бочих местах или ее непроведение, в соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей.

В. ФЕДЯЕВА, помощник прокурора района.

Прокурорский вестник

Специальная оценка
условий труда – необходимое

 условие соблюдения
трудовых прав работников

В конце года принято подводить итоги. Поэтому в
последней декаде декабря в Барятинской средней
школе в торжественной обстановке состоялся День
отличника. Отличники учебы - это гордость школы,
это свидетельство высокого качества обучения и
яркий пример ответственности, трудолюбия и целе-
устремленности учащихся. Поэтому цель проведе-
ния  Дня отличника - пропаганда среди учащихся
высокой значимости отличной учебы для будущей
профессиональной карьеры и жизненного успеха.

По итогам 2020-2021 учебного года в школе 32
отличника. Слова поздравления  прозвучали от ди-
ректора школы, Захаровой Татьяны Викторовны.
Она наградила отличников заслуженными Дипло-
мами. Теплые слова приветствия для отличников
подготовили первоклассники.

На празднике были награждены учащиеся - побе-
дители школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2021/22 учебного года. Со словами по-

Вести из школ

ДЕНЬ ОТЛИЧНИКА
здравления  к ним обратилась заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, Христофо-
рова Ольга Сергеевна. В этом году в школе 42 уча-
щихся являются  победителями школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, все они по-
лучили заслуженные грамоты.

От имени отличников, учащиеся 11 класса, вы-
разили слова благодарности школе, учителям и
всем учащимся, которые своим трудом достигают
высоких результатов.

Л.Н.Толстой писал «Человек подобен дроби: в
знаменателе - то, что он о себе думает, в числите-
ле – то, что он есть на самом деле. Чем больше
знаменатель, тем меньше дробь «. Мы желаем всем
учащимся, чтобы Ваша дробь всегда была непра-
вильной. А в идеале - равной единице.

Н. НОВИКОВА,
 учитель биологии

 Барятинской школы.

ХХХ
Новый год для детей – самый красивый, самый таинственный и волшебный праздник. Они с

особым нетерпением ждут его. А новогодние подарки и сюрпризы для них – еще один повод
поверить в сказку и волшебство.

Выражаем огромную благодарность ИП «Семёнова», ОРХ «Устиново», настоятелю Свято-
Никольского храма с. Барятино протоиерею Николаю Андриянову и Кочергину Ивану Иванови-
чу за прекрасные подарки для наших мальчишек и девчонок. Ваша помощь, оказанная нашим
учащимся, нашла своих маленьких адресатов.

Поделиться теплом своей души с детьми, создать детям праздник, увидеть в их глазах ого-
нек добра и веры в сказку – дорого стоит. Вы подарили детям не только сладости, но и массу
позитива и радостных эмоций!

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Всяческих вам благ, здоровья,
процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.

Коллектив Крисаново - Пятницкой основной школы.

В канун Нового года специалисты филиала
ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка» «Надежда» провели новогод-
ние мероприятия, подарили радость детям и
новогодние сладкие подарки с соблюдением
профилактических мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

Хочется сказать большое «Спасибо» нерав-
нодушным людям, подарившим детям празд-
ник: генеральному директору АО «Родник»
Цуканову С.В.

Желаем всем детям и взрослым в наступив-
шем  2022 году крепкого здоровья, хорошего
настроения, благополучия и мирного неба над
головой!

Л. БРАТКЕВИЧ,
социальный педагог филиала ГБУ КО

ЦСПСД «Чайка» «Надежда».

Территория добрых дел

Спасибо
 за праздник!
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Телепрограмма с 24 января по 30 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
25 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
26 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
28 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
29 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 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 «Вот и свела судьба...» 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
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+

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, 16.45 Мультфильм 0+
11.10 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40 Загадки подсознания 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Моя история 16+
14.10 Клён 12+
14.50 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
16.15 Хочу всё знать 6+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 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 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 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 «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 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
11.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
13.20, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
13.40, 14.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 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+
00.20 «Я не верю судьбе...» 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
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+

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 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
11.15 Большое интервью 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Про здоровье 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
13.40, 00.50 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
16.15 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Моя история 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Легенды цирка 12+
00.00 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 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 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «МЕДАЛЬОН» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.05 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.35, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 «НАЧАЛО» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.55
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 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+
00.10 «Невский пятачок.
Последний свидетель» 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
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«КУБА» 12+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Моя история 16+
10.00, 14.50 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
11.15, 23.05 Легенды цирка 12+
11.40 Вся правда о 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
13.40, 00.50 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
16.10 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25
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 «САБОТАЖ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ТЕКУМЗЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 «ТАНКИСТ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОРОХ» 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 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Гражданин Китано» 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
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 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 ДНК 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+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30,
09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40
«КУБА» 12+
17.35, 18.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.50 «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 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 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
11.20 Легенды цирка 12+
11.45 Моя история 16+
12.15 Про здоровье 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 12+
12.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
13.40 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
19.00, 21.00 «Люди РФ» 12+
20.00 Персона 12+
22.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
00.00 «ПРОЦЕСС» 16+

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 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ
РЫЦАРЕ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
01.15 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.20 «Автомобили
Второй мировой войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 «ПРОРЫВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 «БЛОКАДА» 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ТЕКУМЗЕ» 12+
01.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 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 «Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 «СТРЯПУХА» 0+
14.45 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

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+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» 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» 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+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15
«СЛЕД» 12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЁРКА-4» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
«СВОИ-2» 12+
00.00 Известия 16+
00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 «Люди РФ» 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Зеленые животные 12+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 12+
12.40, 13.40 «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ» 16+
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 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 12+
22.30 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
00.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 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 «ЖКХ. почему так
дорого?» 16+
16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников.
10 главных способов» 16+
17.10 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
19.20 «ЛЮСИ» 16+
21.05 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
23.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 «КРАСОТКА» 16+
23.35 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.35 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+
06.40, 08.15 «КОРТИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 12+
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 «ТАНКИСТ» 16+
22.20 «ПРОРЫВ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45, 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+
14.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
17.15 Две звезды 12+
19.00 «Дело Романовых.
Следствием установлено...» 16+
21.00 Время 12+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 «ПОДРУГИ» 16+
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 Вести 12+
11.35 Парад юмора 16+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЁ» 16+

НТВ
04.50 «БОБРЫ» 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+
12.00 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+
21.30 Основано на реальных
событиях 16+
01.35 «СОСЕДИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50,
03.35, 04.15 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25,
00.20 «БАРСЫ» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+

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 Персона 12+
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 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
15.35 «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН» 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПРОЦЕСС» 16+
22.30 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
00.20 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 «ИЗГОЙ» 12+
09.35 «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 16+
11.55 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
13.55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
15.55 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
18.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
20.35 «РИДДИК» 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 Мультфильм 0+
09.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
11.35 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.55 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
16.15 «КРАСОТКА» 16+
18.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «БЛОКАДА» 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+
13.30 «ЛАДОГА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 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+
00.10 «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» 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
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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 Концерт «Русская душа» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25, 07.05
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+

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 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 23.05 Легенды цирка 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
13.40, 00.55 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
16.05 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Моя история 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
00.00 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ИЗГОЙ» 12+
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 04.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.00 «ОБЛИВИОН» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05 «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 «КУРЬЕР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
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Поздравляем с юбилеем уважаемую Анну Гариковну
ПОСТУ! В Ваш юбилейный день рожденья хотим мы друж-
но пожелать: всегда в прекрасном настроении по жизни

весело шагать! Пусть каждый шаг несёт успехи всем не-
приятностям взамен, задор в душе, побольше смеха, и много доб-
рых перемен.

МП «Транспортник».

Дорогую, любимую маму ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляем с юбилеем! Мы хотим сказать тебе сегодня, что на све-
те лучшей не найти! Самая прекрасная на свете  - ты, Мамуля!
Триста лет живи!

Валерий, Галина.

Дорогую, любимую маму ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляю с юбилеем! Я хочу, чтоб ты не огорчалась, чтобы не жа-
лела ни о чем. Я молюсь, чтобы судьба оберегала и тебя, и твой
уютный, теплый дом!

Марина.

  Любимую маму ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляем с юбилеем! Заботой на заботу отвечая, мы
все тебя давно боготворим; здорова будь, и счастлива,
родная! От всей души тебя благодарим!

Сергей, Наталья.

Дорогую, любимую бабушку ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляем с юбилеем! Пусть солнце светит на тебя заботливо и
согревает, как и ты, своих детей. Будь, бабушка, счастливой, без-
заботною, особенно сегодня, в юбилей.

Жирины, Новиковы.

Дорогую, любимую бабушку ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляем с юбилеем! С тобой всегда становится светлей. Здоро-
вья тебе в жизни - вот что главное. Собрать всех вместе внуков и
детей, тебя мы любим, самая ты самая!

Карпенко, Киреевы.

Дорогую, любимую бабушку ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляем с юбилеем!  Родная бабушка, ты - лучик доброты. Тебя
мы с юбилеем поздравляем! Желаем искренности, мира красоты,
Ты лучше всех на свете, это знаем.

Черновы , Микляевы.

Дорогую, любимую ПОНЯКИНУ Ольгу Николаевну по-
здравляем с юбилеем! Славная бабушка, замечательная
свекровь - это все о тебе. Мы желаем т ебе всегда оста-
ваться такой энергичной, искренней, доброй, веселой,

лучезарной. Желаем не болеть и не грустить. Желаем с
этим возрастом стать только краше, счастливее и богаче.

Лена, Саша, Маша, Дима.

Дорогая наша мамочка и бабушка ТОКАНОВА Тамара Иванов-
на! Поздравляем тебя с Днём рождения! Желаем тебе здоровья,
счастья и радости. Мы очень любим тебя, и хотим, чтобы ты все-
гда была в прекрасном настроении! Пусть у тебя на душе всегда
будет светло и спокойно. Спасибо тебе за всё, и дай Бог тебе здо-
ровья и долгой счастливой жизни!

Дети и внуки.

Уважаемую Лилию Ивановну КОРБАЧЕВУ с днем рожденья по-
здравляем! Вы бухгалтер - высший класс. Вы примером оста-
вайтесь трудолюбия для нас. Вам желаем процветания и
успехов впереди, добра, здоровья и везения, удачи в жиз-
ненном пути!

Коллектив редакции «Сельские зори».

ПРОДАМ компьютер: современный ЖК-монитор, системник, ко-
лонки, веб-камера. Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12
мес. Цена 9700. Тел. 8-910-368-98-08

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ,
ФАСАДЫ, ЗАМЕР,

ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
 Тел.: 8 920 093 76 98,

 8 919 030 74 84.
 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-

цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира,

гараж. Т. 8-962-178-41-32.

*  реклама  *  справки  *  объявления *Акции
СТОП КОРОНАВИРУС

Российский Красный Крест
проводит всероссийскую акцию
«Останови распространение
COVID-19». Она направлена на
профилактику распростране-
ния коронавирусной инфекции,
обеспечение коллективного им-
мунитета. Проект реализуется
в 20 регионах страны с декабря
2021 по январь 2022. Калужское
региональное отделение Рос-
сийского Красного Креста вош-
ло в число участников.

 В рамках реализации проекта
предусмотрен ряда мероприятий,
направленных на профилактику
Covid-19:

 - проведение просветительских
бесед о методах профилактики, -
организация инфо - точек в обще-
ственных местах,

 - раздача гигиенических наборов
населению.

14 января, в празднование Старого Нового года, Председатель Барятинского районного отделения
Красного Креста А.Н. Липкина провела акцию на традиционном заседании клуба пожилых людей «Раду-
га», чтобы еще раз напомнить нашим жителям и, особенно пожилым, о том, чтобы они не забывали о
важности применения средств индивидуальной защиты, вакцинации и ревакцинации от Covid-19.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Добровольная дактилоскопическая регистрация – один
из видов дактилоскопической регистрации, которая
включает в себя получение, учет, хранение, классифи-
кацию и выдачу информации об особенностях строения
папиллярных узоров пальцев рук человека.

В современном мире дактилоскопическая информация
может сыграть неоценимую помощь. Сведения, получен-
ные в результате проведения государственной дактилос-
копической регистрации, используются для розыска про-
павших без вести граждан, установления личности чело-
века, не способного по состоянию здоровья или возрасту
сообщить данные о себе либо не имеющего документов,
удостоверяющих личность. Данная информация способ-
ствует предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений, административных правонарушений.

Законодательством Российской Федерации предусмот-
рена возможность добровольного дактилоскопирования
граждан в территориальных органах внутренних дел по
месту жительства или месту пребывания.

Данная услуга предоставляется бесплатно. Для ее по-

МОМВД России «Кировский» предоставляет
государственную услугу по добровольной

дактилоскопической регистрации граждан
лучения необходимо подать заявление и предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт).

После снятия отпечатков пальцев, гражданину выда-
ется справка о прохождении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации. Одновременно со
справкой по желанию заявителя выдается копия дакти-
лоскопической карты. Полученные сведения вносятся в
единую базу и хранятся в информационном центре МВД
России.

По заявлению гражданина также предусмотрена про-
цедура уничтожения дактилоскопической информации,
полученной в результате добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации. Для этого также необходимо обра-
титься в территориальный орган внутренних дел.

Государственную услугу по проведению доброволь-
ной государственной дактилоскопической регистрации
можно получить путем личного обращения в МОМВД
России «Кировский» по адресу: г. Киров, ул. Пролетарс-
кая , д.16 , в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

Пресс-служба МОМВД России «Кировский».

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кировский»
объявляет набор кандидатов из числа гражданской молодежи на базе полного среднего  образования

на учебу в общеобразовательные учреждения МВД России в 2022 году
Требования к кандидатам: -хорошая успеваемость и физическая подготовка; -высокие личные и деловые

качества; -отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья для обучения и дальнейшей службы в органах
внутренних дел.

Для определения годности к службе кандидаты проходят военно-врачебную комиссию УМВД России по
Калужской области и психологическое тестирование по профессиональному отбору.

Вступительные испытания проводятся по предметам по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание,
история России.

Сдача экзамена по физической подготовке проводится по установленным нормативам. Курсантам, принятым
в учебное заведение МВД России, выплачивается денежное довольствие, предоставляется бесплатное питание,
общежитие и обмундирование.

Вопросу дисциплины в учебных заведениях уделяется повышенное внимание. По окончанию учёбы курсан-
там присваивается специальное звание «лейтенант полиции» или «лейтенант юстиции», выдаётся диплом юри-
ста высшей квалификации и нагрудный знак государственного образца, установленного для высших учебных
заведений. С абитуриентами заключается контракт, предусматривающий срок службы в органах внутренних
дел не менее 5 лет после окончания учебного заведения.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кировский» приглашает для прохождения службы граждан
по следующим вакансиям: -Оперуполномоченный уголовного розыска; -Следователь следственного отдела; -
Полицейский патрульно-постовой службы полиции; -Полицейский кинолог патрульно-постовой службы поли-
ции; - Водитель-сотрудник; - Полицейский изолятора временного содержания.

Требования: возраст до 35 лет, образование не ниже среднего. Служба в Вооруженных силах Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Отсутствие судимости.

Условия: Прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ «О Полиции», ФЗ №
247,342. Стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение заработной платы в зависимости от выслу-
ги лет, должности, звания.

Оплачиваемый ежегодный отпуск не менее 40 суток, без учета времени проезда к месту проведения отпуска.
Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет.

Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в Вооруженных силах РФ. Возмож-
ность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД, перспектива карьер-
ного роста. Бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи в МСЧ УМВД России по Калужской
области, компенсация за съем жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д.16. тел.: (8-484-56) 5-97-
06, 5-97-22, 5-97-28.
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