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Конкурсы к юбилею газеты
Дорогие читатели! Наступивший 2022-й год станет для нашей районной

газеты юбилейным: в сентябре «Сельским зорям» исполнится 90!
У нашей газеты прекрасная долгая история. Листая пожелтевшие стра-

ницы, которые доносят дыхание истории, мне кажется, что я смотрю на-
стоящий документальный фильм: довоенные годы и послевоенное возрож-
дение, как и где трудились наши земляки, как росли, учились, получали про-
фессию их дети, и одно поколение приходило на смену другому. За ними -
целая эпоха. Фамилии тружеников, цифры, факты, события, фотографии -
все это в деталях найдете только на страницах «районки», и это не пре-
увеличение. Это наша с вами история, это прожитые газетной строкой
нашими предыдущими поколениями нелегкие годы, их радости и боли, праз-
дники и будни, успехи и проблемы.

Дорогие читатели, в юбилейный для нашей газеты год мы предлагаем вам
вспомнить о том, как судьба связала вас с «районкой».

«Семейная реликвия»
Загляните в семейные архивы – наверняка найдёте бережно хранимые газетные вырезки с

публикациями разных лет. Про родных и знакомых, про детей и внуков, про знаменитых земля-
ков и простых сельских тружеников, живущих по соседству. Расскажите о том, почему у вас
хранятся эти экземпляры районки.

Пишите, звоните, давайте вместе перелистаем старые подшивки, откроем семейные архи-
вы и вспомним счастливые годы и яркие моменты жизни.

«Узнай, кто на фото»
С сегодняшнего дня в каждом номере мы начинаем публикацию снимков из архива газеты.

Вот один из них. Просим читателей позвонить в редакцию, если они узнали героев этой фото-
графии. Самых активных, кто больше всех правильно назовет имена людей, размещенных на
фотографиях, ждет специальный приз.

«Народный почтальон»
Многие наши читатели получают газету по подписке. То есть свежий номер им домой прино-

сит почтальон. Предлагаем вам выбрать народного почтальона, и мы наградим его подарком.
Как будем выбирать? Если вы положительно оцениваете работу почтальона на вашем учас-

тке, просим позвонить по телефону 2-31-95 или  по приложению WhatsApp (8-962-370-48-86) и
отдать свой голос за любимого почтальона. Даже если вы не знаете фамилии работника, это
не станет препятствием и награда найдет героя.

Присылайте нам свою информацию, снимки. Пишите и делайте номера с нами. «Сельские
зори» всегда с вами, уважаемые жители, всегда за вас!

С уважением,
Татьяна КИРЕЕВА, главный редактор.

Колонка редактора ГЛАВНАЯ ТЕМА

Что важно знать
об «омикроне»

Депутат Законодательного Собрания, главный врач Калуж-
ской областной инфекционной больницы Елена Алешина  от-
ветила на вопросы об омикрон-штамме коронавируса.

Особенности «омикрона»
- Штамм «омикрон» очень зараз-

ный и будет вытеснять другие штам-
мы коронавирусной инфекции, - от-
метила специалист. - Мы видим, что
возможно массовое заражение, и
даже люди, имеющие легкое тече-
ние, должны быть изолированы. Они
не смогут выполнять свои профес-
сиональные обязанности, и мы это
можем почувствовать, особенно,
если заболеет большое количество
медработников. Заразность «омик-
рона» до 5 раз выше, чем зараз-
ность штамма «дельта». Да, количе-
ство тяжелых больных будет мень-
ше, а значит, меньше будет потреб-
ность в кислородной поддержке, в

реанимационных мероприятиях.
Каковы симптомы «омикрона»

- Проявления «омикрона» похожи на ОРВИ: появляется першение,
боль в горле, чихание, насморк, возможно поражение голосовых свя-
зок с развитием ларингита.

О заболевании детей «омикроном»
- Сейчас в нашей инфекционной больнице 24 ребенка в возрасте

от 3 месяцев до 16 лет. Известно, что уже появились вспышки в орга-
низованных детских коллективах. Прогнозируется, что процент зара-
жения детей «омикроном» будет достаточно большой. 

О вакцинации взрослых и детей
- Смысл прививки - появление антител. Эффективность антител у

многих снижается после 6 месяцев после вакцинации, поэтому тре-
буется ревакцинация. К моменту ревакцинации у человека есть клет-
ки памяти, после бустерной дозы иммунитет активизируется. Лучше
сделать ревакцинацию и не бояться.

Для детей в возрасте от 12 до 17 лет планируется вакцина «Спут-
ник М». Пока она к нам не поступила, но уже заказано 28 тысяч доз
вакцин. Планируется, что вакцинация детей будет добровольной.
Думаю, к этому вопросу нужно подходить вдумчиво и персонифици-
ровано.

О текущей ситуации с коронавирусом
- Имеющиеся данные говорят о том, что пока нет массовой госпи-

тализации, хотя заболеваемость возрастает. Мы понимаем, что гос-
питализаций будет больше, и наш регион к этой ситуации подготов-
лен. При этом важно, что в Калужской области значительно увеличи-
лось число привитых граждан, а вакцинация влияет на снижение тя-
жести заболевания и количество госпитализаций.

Как предупредить заражение 
- Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры: мыть руки,

носить маски и менять их каждые 2-3 часа. Сдерживающая функция
масок позволит уменьшить одномоментное заражение большого ко-
личества людей, в значит, снизить нагрузку на сферу жизнеобеспе-
чения, не подорвать экономическое благополучие региона.

Как вести себя человеку, который почувствовал недомогание
- Министерство здравоохранения внедряет систему телемедицин-

ских консультаций, дистанционного открытия больничных листов,
доставки лекарств, тестов пациентам, - подчеркнула Елена Алеши-
на. – Важно не паниковать, оставаться дома и позвонить по тел. 122. 
Если человек болеет в легкой форме, он получит телемедицинскую
консультацию. Если у  пациента тяжелая форма заболевания, он бу-
дет госпитализирован в стационар. Каждая больница открывает те-
лемедицинский центр, и все звонки из колл-центра в случае необхо-
димости будут переадресовываться специалистам. 

(Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области).

Они еще школьники. В колхозе «Борец», где проживают эти мальчишки, их знает
каждый. («Ленинец» 1966 г.)
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Омикрон: какие симптомы у нового штамма?
В мире распространяется новый штамм коронавируса, который скоро вытеснит дельту. Он получил

название – штамм омикрон. Симптомы инфекции, вызванной заражением штаммом омикрон могут отли-
чаться от симптомов предыдущих штаммов. Рассмотрим подробности в этой статье.Эксперты отмечают,
что, люди, подвергшиеся воздействию омикрона, заболевают быстрее и могут иметь симптомы, отлич-
ные от симптомов других вариантов.

Симптомы омикрона
Ранние данные свидетельствуют о том, что у большинства людей, по крайней мере, у тех, кто получил

последние вакцины против Covid, омикрон вызывает легкое течение заболевания.
По-видимому, омикрон проявляет явные симптомы простуды:
- Кашель
- Усталость или вялость
- Заложенность носа и насморк
По словам экспертов, в отличие от предыдущих вариантов, потеря вкуса и запаха встречается редко.

Но специалисты говорят, что эти симптомы основаны на ранних сообщениях о случаях омикрона, а не на
научных исследованиях.

Более того, данные могут отражать только определенные слои населения: молодые и в остальном
здоровые, а также полностью вакцинированные.

Понятно, что если вы вакцинированы, особенно если прошли ревакцинацию, омикрон, как правило,
вызывает более легкие инфекции. Но врачи еще не получили достаточной информации о том, какое
течение болезни омикрон вызывает у не привитых людей.

Не в легких, а в бронхах
Появляются доказательства того, что омикрон не проникает глубоко в легкие, как предыдущие вариан-

ты. Исследование, опубликованное в интернете университетом Гонконга и еще не прошедшее эксперт-
ную оценку, показало, что, хотя омикрон менее опасен для легких, он может быстрее воспроизводиться
выше в дыхательных путях.

Этим способом омикрон может проявляться скорее как бронхит, чем пневмония.
Обычно пациенты с острым бронхитом не страдают одышкой. Они имеют тенденцию кашлять и выде-

лять мокроту.
Пациенты с пневмонией, как правило, испытывают одышку и чувствуют большую усталость, чем при

бронхите.
Тем не менее, люди не могут полагаться на симптомы для самодиагностики болезни.
Помимо омикрона, продолжают циркулировать дельта штамм и грипп.По этим причинам врачи призы-

вают людей, у которых есть какие-либо симптомы простуды или гриппа, пройти тестирование.
Как долго длится инкубационный период омикрона?

Согласно предварительным данным, время инфицирования человека может быть меньше, чем для
предыдущих вариантов - от полной недели до трех дней или меньше.

Хотя необходимо гораздо больше исследований, можно предположить, что очень заразный вирус, та-
кой как омикрон, будет иметь более короткий инкубационный период.

В конце концов, его цель - как можно быстрее заразить как можно больше людей. Вот почему распро-
странение происходит намного быстрее.

Эксперты добавили, что инкубационный период может быть короче или длиннее в зависимости от
ряда переменных, включая возраст, основные проблемы со здоровьем и статус вакцинации.

Когда нужно пройти тестирование на Covid?
Учитывая возможность более короткого инкубационного периода, врачи посоветовали каждому, кто

контактировал с инфицированным человеком, пройти тестирование примерно через 72 часа после
контакта.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ:
«Пять вопросов о новом штамме

 коронавируса «Омикрон»
1. Чем новый штамм «омикрон» отличается от других штам-

мов коронавируса?
- Новый геновариант коронавируса линии B.1.1.529 по классифи-

кации ВОЗ получил название «омикрон» и признан вариантом, вы-
зывающим озабоченность (VOC). Мутации в этом варианте, кото-
рые в различных комбинациях встречались и ранее, оказывают вли-
яние на трансмиссивность и контагиозность вируса, то есть повы-
шают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами,
потенциально усиливают проникновение вируса в клетки, влияют
на увеличение инфекционности. Поэтому новый вариант коронави-
руса действительно вызывает серьезные опасения и требует немед-
ленного и всестороннего изучения.

2. Когда впервые новый штамм «омикрон» был обнаружен?
- Первоначально вариант омикрон был обнаружен в Южной Афри-

ке. Самые ранние образцы датированы 9-11 ноября 2021 г. 23 ноября
в базу GISAID был загружен образец последовательности из Гонкон-
га (образец был взят 12 ноября 2021 г.). 25 ноября был загружен еще
один образец из Гонконга (от 18 ноября). 27 ноября был загружен
образец из Израиля (от 20 ноября). Также 27 ноября была загружена
полногеномная последовательность нового вируса SARS-CoV-2, вы-
деленного 24 ноября в Бельгии. Все новые страны заявляют об обна-
ружении у них штамма «омикрон».

3. Могут ли существующие тест-системы определить но-
вый штамм «омикрон»?

- Все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны в
том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон».
Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования
полногеномной последовательности нового штамма уже разработал
диагностикум. Он позволит не только подтвердить диагноз, а опреде-
лить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

4. Эффективны ли российские вакцины против нового штам-
ма «омикрон»?

- Ученые в мире и в Российской Федерации уже изучают особенно-
сти этого штамма, в том числе в части возможности его нейтрализа-
ции антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесенным
ранее заболеванием.

5. Какие меры профилактики помогут избежать заражения
новым штаммом «омикрон»?

- Меры профилактики заболевания в том числе новым штаммом ос-
таются прежними – прежде всего вакцинация, ревакцинация, мытье
рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной
дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.

Все эти простые, но эффективные меры направлены на снижение
вероятности передачи вируса от человека к человеку и сохранят ваше
здоровье и ваших близких.

ВАЖНО!

ЧТО ЕЩЕ МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОБ ОМИКРОНЕ?

Л. ИЗОТЕНКОВА, ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» с использованием материалов Роспотребнадзора.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Официально

Владислав Шапша поручил оперативно
и жёстко пресекать случаи насилия в школьной среде
24 января в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша пору-

чил министру образования и науки области Александру Аникееву принять серьезные меры по
итогам вопиющего случая, произошедшего в школе города  Белоусово, когда трое учащихся седь-
мого класса совершили акт физического воздействия  и морального насилия над пятиклассником.

«С этим случаем уже разбирались. Приняты меры по мигрантам. Знаю, что из школы их уже
убрали. Но там есть еще и наш соотечественник, к сожалению, который как раз и затеял всю эту
мерзкую историю», - отметил губернатор. Он поручил внимательно рассмотреть данный слу-
чай на областной комиссии по делам несовершеннолетних и принять необходимые решения, в
том числе, рассмотреть вопрос о помещении зачинщика в специализированное учреждение.

Владислав Шапша особо подчеркнул, что подобные события не должны замалчиваться. «Если
есть ситуации, связанные с возмутительным поведением, независимо от того, соотечественники это
или мигранты… тем более, если это мигранты, реакция должна быть мгновенной и очень жёсткой.
Если люди не понимают, как надо себя вести, приехав в Калужскую область, значит, они должны из
Калужской области оперативно уехать, с нашей помощью. Повторяю: решения должны быть опера-
тивные и очень жесткие. Замалчивания не потерплю», - резюмировал глава региона.

Владислав Шапша: «Главным результатом
национальных проектов должны стать видимые для
граждан изменения, которые делают жизнь лучше»

24 января в режиме видеоконференции губернатор области Владислав Шапша провел заседа-
ние регионального кабинета министров. В мероприятии также приняли участие председатель
Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор

по Калужской области Игорь Князев, руководители территориальных федеральных органов
государственной власти по Калужской области.

Одна из тем обсуждения – итоги исполнения мероприятий национальных проектов в 2021 году.
Губернатор отметил, что в области по инициативе Президента России Владимира Путина

реализуются 11 национальных проектов. Они призваны обеспечить долговременный экономи-
ческий рост, гарантировать развитие социальной сферы, повысить качество жизни людей.

«Главным результатом национальных проектов должны стать видимые для граждан измене-
ния, которые делают жизнь лучше. В прошлом году на финансирование нацпроектов мы напра-
вили около 20 млрд. рублей, из них более 7,5 млрд. рублей составили расходы регионального и
местного бюджетов. Средства были направлены на решение самых необходимых и важных за-
дач: поддержку семьи, материнства и детства, людей старшего поколения, сфокусированы на
строительстве жилья, дорог, развитие культуры и спорта, создание благоприятной комфортной
городской среды. Серьезные шаги сделаны по модернизации материально-технической базы
больниц, школ и других социальных учреждений», - сказал Владислав Шапша.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский проинформировал членов Правительства
области об общих итогах реализации нацпроектов. В частности, он отметил, что в 2021 году
исполнялись 44 регпроекта. Их финансирование составило более 19 млрд. рублей.

Оценивая результаты работы прошедшего года, Владислав Шапша акцентировал внимание
на том, что исполнение нацпроектов находится в центре внимания Президента России Влади-
мира Путина. «На их реализацию выделяются беспрецедентные средства. Это для нас серьез-
ные возможности, но и огромная ответственность. Прошу всех руководителей министерств,
глав муниципалитетов предельно ответственно подходить к поставленным задачам. Прошлый
год показал очень высокий уровень исполнения. И в этом году мы должны показать результаты
не хуже. Это личная ответственность руководителей», - резюмировал он.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

Постановлением Правительства Калужской области от 21 января 2022 года № 24 внесены изменения в постановление Правительства Калужской области
 от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы

Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Что нового и какие ограничения с 24 января 2022 года?
1) На период до 28 февраля 2022 года на территории Калужской области приостановлено проведение массовых публичных мероприятий с численностью участников более

50 человек;
2) С 65-и до 60-и лет снижается возраст людей, которым рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест и мест массового пребывания граждан (за

исключением установленных случаев);
3) до 28 февраля 2022 года без сопровождения родителей или иных законных представителей запрещено нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18

лет) в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов); ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного
питания; детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей; организаций культуры (театров, филармоний, концертных
залов), кинотеатров (кинозалов);

4) работодателям рекомендовано обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками;
5) также работодателям рекомендовано осуществлять перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также имеющих определенные заболевания (приложение к

постановлению № 200), на дистанционную работу, сохранение работы в удаленном доступе (если это не нарушает функционирование организации), или введение
посменной работы (исходя из особенностей режима функционирования организации).

Ссылка на источник опубликования постановления - https://www.vest-news.ru/docs.

www.admoblkaluga.ru
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Блокада - это та правда Вели-
кой Отечественной, к которой
трудно прикасаться. В годы вой-
ны лишения испытывала вся
страна, но на долю ленинградцев
выпали самые страшные испыта-
ния. 27 января 1944 года войска
Ленинградского, Волховского и 2-
го Прибалтийского фронтов по-
бедно провели Ленинградско -
Новгородскую стратегическую
наступательную операцию и раз-
громили красносельско - ропшин-
скую группировку вермахта.

Операцию называли романтич-
но - «Январский гром». Это была
настоящая победная весна сре-
ди суровой зимы! Гитлеровцев
окончательно отбросили от стен
города Ленина. В тот вечер тыся-
чи людей нашли в себе силы, что-
бы выйти на улицы, когда ленин-

градское небо расцветили вспыш-
ки салюта. Это воспринималось
как чудо. Как рубеж. Позади -872
дня смертельной опасности. Впе-
реди - возрождение. Изможден-
ный, обессиленный город рас-
цвел среди зимы.

Немцам удалось блокировать
Ленинград на 79-й день войны,
после захвата Шлиссельбурга.
Пройти дальше им не удалось -
ни первой фронтовой осенью, ни
позже. Вместе с жителями приго-
родных районов в блокадном
кольце оказались более 2,8 млн. -
человек.

С 20 ноября по 25 декабря 1941
года ленинградцы получали са-
мую низкую норму хлеба за все-
 время блокады - 250 г. по рабо-
чей карточке (это примерно треть
жителей города) и 125 г. служа-
щим, иждивенцам и детям… Ра-
ботавшие в горячих цехах полу-
чали 375 г. И это был хлеб с овся-
ной шелухой, целлюлозой и обой-
ной пылью. С 25 декабря нормы
стали возрастать: помогала Доро-
га жизни. Но в рано ударившие
холода еще труднее было найти
дополнительное пропитание…
 Каждый ленинградец жил на во-
лосок от голодной смерти.

27 января – День воинской славы России – День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Город выжил несмотря ни на что!
Самые черные дни Ленингра-

да - это ранняя зима 1941–1942-
го, первая блокадная зима. В го-
роде не работала система ото-
пления, не было горячей воды.
Не хватало топлива - и поэтому
стоял транспорт. В январе 1942
года в городе умерло 107 477 че-
ловек, в том числе 5636 детей в
возрасте до одного года. Среди
них - и погибшие при бомбежках,
и жертвы болезней, но 9 из
10 унёс голод.

22 ноября началось движение
«полуторок» по специально про-
ложенной через Ладожское озе-
ро ледовой дороге. Страна не
могла прорвать окружение в пер-
вую блокадную зиму, но военным,
морякам, ленинградцам удалось
в условиях блокады провести по
Дороге жизни, по дну Ладожского

озера три магистрали: телефон-
ный кабель, трубопровод и линии
электропередач. Блокадный го-
род получил связь с Большой зем-
лей, получил топливо и электри-
чество. Без этих подводных арте-
рий город ждала верная гибель.

Не менее важную роль сыгра-
ла Седьмая симфония Дмитрия
Шостаковича, ставшая для всего
мира символом героического со-
противления осажденного города
и получившая имя «Ленинградс-
кой». 20 июня 1942 года в США
вышел номер журнала Time c пор-
третом Шостаковича в пожарной
каске на обложке. Гениальный
композитор на фоне горящего го-
рода… Лицо утонченного интел-
лигента - и пожар войны.

Для версий о благополучной
судьбе капитулировавшего Ле-
нинграда просто нет оснований.
Гитлеровское командование опа-
салось непредсказуемых улич-
ных боев и сознательно избрало
блокадную тактику уничтожения
города. «В город не вступаем, ка-
питуляцию не принимаем», - та-
ким принципом руководствова-
лись генералы Вермахта после
первой, неудачной, попытки
штурма города.

На советской земле гитлеров-
цы вели войну на уничтожение.
Щадить Ленинград не входило в
их планы. Они придавали еще -
большее значение символам, чем
советские идеологи, а Ленинград
считался (и действительно был!)
символом и Октябрьской револю-
ции, и Петровской империи. Не
стоило ждать от «сверхчелове-
ков» и уважения к культурному
наследию Ленинграда, к его ар-
хитектурным шедеврам, музеям и
храмам. Месяц за месяцем накап-
ливалась злость захватчиков на
город, на его защитников и жите-
лей. Уничтожение Ленинграда -
Санкт-Петербурга должно было
символизировать слом советско-
го и русского (в данном случае это
почти синонимы) духа. Расчет
варварский, но неглупый: под-
няться после такого удара нашей
стране было бы непросто. Доста-
точно вспомнить дневниковую
запись немецкого генерал-пол-
ковника Гальдера: «Непоколеби-
мо решение фюрера сравнять
Москву и Ленинград с землей,
чтобы полностью избавиться от
населения этих городов, которые
в противном случае мы будем
кормить в течение зимы. Задачу
уничтожения городов должна вы-
полнить авиация. Для этого не
следует использовать танки». И
таких свидетельств немало.

Никто не забыт
 и ничто не забыто

Северная столица стала для
всей страны примером мужества.
Ничто не могло заслонить этого
мученического подвига. 1 мая
1945 года в приказе Верховного
главнокомандующего именно Ле-
нинград был назван первым горо-
дом-героем. Нет в России боль-
шей святыни, чем камни Писка-
ревского кладбища. Там покоят-
ся 500 тысяч  блокадников.

Но слово «Ленинград» даже
много лет спустя будут повто-
рять русские люди - с болью и
любовью.

Каждое историческое событие
- даже такое трагическое - имеет
свой смысл, посыл в будущее.
Второго Ленинграда в истории
современных войн не было. Ни
одному городу не довелось вы-
держать столь жестокую и про-
должительную осаду и остаться
неприступным. Ни один город не
принес для победы такую жерт-
ву. История ленинградской бло-
кады стала для нас, для всего
мира предупреждением о том,
что современную войну уже не-
возможно воспринимать как про-
должение политики другими
средствами.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ,
заместитель главного

редактора журнала
«Историк».

(iz.ru).

На Дороге жизни (фото РиаНовости А. Бродский).

Блокадный хлеб (фото Известия З. Джавахадзе)

В конце января на территории с. Барятино сотрудниками территори-
ального отдела административно-технического контроля № 7 прове-
дено очередное рейдовое мероприятие на предмет соблюдения пра-
вил поведения при введении режима повышенной готовности в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При посещении магазинов и иных организаций особое внимание
уделяется фактам нахождения клиентов и обслуживающего персо-
нала в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (меди-
цинская маска, респиратор и т.п.); соблюдение социальной дистан-
ции, а так же правильности ношения маски.

В ходе проведения мероприятия проверялись торговые точки, па-
рикмахерская, расположенные на ул. Советская, 1 Мая, 8 Марта.

В результате проверок нарушения содержания масочного режима
не выявлено. Персонал торговых точек, а также посетители соблю-
дают социальную дистанцию, органы дыхания всегда прикрыты мас-
ками. Так же в ходе проведения мониторинга сотрудником террито-
риального отдела проводилась разъяснительная работа по соблю-
дению норм безопасности, требований постановления № 200 от
17.03.2020 года Правительства Калужской области, где подробно ука-
заны условия введённых ограничений, которые продлены до 28 фев-
раля 2022 года.

Напоминаем, что за невыполнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет ад-
министративную ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ и грозит ад-
министративный штраф в размере от 1 000 до 30000 рублей для граж-
дан и до 300000 рублей для юридических лиц. В Калужской области
режим повышенной готовности и масочный режим продолжает дей-
ствовать пока до 28 февраля 2022 года.

И. КРУТСКИХ,
начальник отдела административно-

технического контроля № 7.

Рейды

Барятинцы помнят
про масочный режим!

ТЕХОСМОТР
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Организации, предприятия АПК  представляют
технику  на технический осмотр согласно графика
(среда) по месту регистрации  юридического лица.
Физические лица каждую среду, с. Барятино, ул. Со-
ветская, д. 20 и во время проведения ТО в организа-
циях, предприятиях  АПК по месту проживания фи-
зических лиц.

Снегоходы представляются на ТО с 1 февраля по
31 марта (среда).

График проведения технического осмотра
 по Барятинскому району в организациях,

 предприятиях на 2022 год.
ООО «Вера» -18.05.2022г. 9.00 с. Барятино; РОНО «Шко-

лы» - 25.05. 2022 г. 9.00 с. Барятино; ГП «Калужский област-
ной водоканал» - 25.05.2022г. 10.00 с. Барятино; АО «Род-
ник» - 16.11.2022 г. 9.00. с. Барятино.

Физические лица – с 10.01. 2022 года по 31.12.2022 года.

График проведения технического осмотра
 по Барятинскому району в АПК на 2022 год.

СХА «Неручь» -13. 04.2022 г. 9.00. д. Крисаново-Пятница;
ООО «Неручь» - 13. 04.2022 г. 10.00; 14.07.2022 г. 9.00. д. Кри-
саново-Пятница; ООО «Агроком» -20.04.2022 г. 10.00. д. М.
Шопотово; ООО «Фили Н-Агро» -27.04.2022 г.10.00.;
27.07.2022 г. 11.00. д. Милотичи.

***
С 24 января по 22 февраля 2022 года на территории Ка-

лужской области проводится профилактическая операция-
месячник  «СНЕГОХОД».

И.А. ФИЛЕНКОВ,
главный государственный инженер-инспектор

гостехнадзора Спас-Деменского района.

Гостехнадзор информирует

www.vest-news.ru/docs
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17 января в Администрации Калужской области состоялась
встреча губернатора Калужской области с активом юнармейского
Движения Калужской области.

Владислав Шапша поздравил калужских юнармейцев с успеха-
ми в 2021 году. По итогам ежегодного смотра-конкурса региональ-
ных отделений «Юнармии» Калуга заняла первое место в ЦФО и
первое место по России. В настоящий момент в регионе около 10
тысяч юнармейцев.

 За большой вклад в патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения, высокие результаты среди Субъектов Российской
Федерации Почетной Грамотой губернатора Калужской области
было награждено Калужское региональное отделение Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».

Семь руководителей местных отделений движения области 
были награждены Благодарностью губернатора Калужской обла-
сти за большой вклад в развитие Движения «ЮНАРМИЯ» на тер-
ритории Калужской области и патриотическое воспитание моло-
дежи. Среди них был отмечен и наш юнармейский отряд «Сокол»,
руководитель А.М. Федяев. Желаем нашему отряду «Сокол»  даль-
нейших успехов!

Т. ЯГЛИЦКАЯ, заместитель директора
по УВР Барятинской средней школы.

Вести из школ
Встреча с губернатором

20 января юнармейцы отряда
«Сокол» посетили Музей истории
Управления МВД России по Ка-
лужской области, где познакоми-
лись с историей образования ми-
лиции в Калужской области, а
также с работой милиции в годы
Великой Отечественной войны,
послевоенные годы и в настоя-
щее время.

Юнармейцам были показаны
необычные экспонаты, которыми
пользовались преступные эле-
менты и рассказали о способах и
мерах раскрытия преступлений.

В музее УМВД хранятся под-
линные документы, боевые на-
грады, фотографии, личные
вещи, рассказывающие о тех, кто
стоял у истоков создания право-
охранительных органов, и о тех,
кто поддерживает правопорядок
сегодня.

Юнармейцы в этот день посе-
тили и Учебно-методический
центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан
к военной службе, где им показа-
ли виды стрелкового оружия, от-
работали разборку и сборку ору-
жия. Учащиеся посетили комнату
Юнармии.

А. ФЕДЯЕВ,
 учитель физической

культуры Барятинской
средней школы.

Экскурсия в музей истории УМВД России

Прокуратура Барятинского района
проводит проверку по факту

отключения водоснабжения в д. Мосур
Прокуратурой района организована проверка по факту ава-

рии на системе центрального водоснабжения в д. Мосур Ба-
рятинского района, в результате которой местные жители ос-
тались без холодного водоснабжения. Проверкой выявлены
нарушения допустимых сроков ликвидации аварии и восста-
новления водоснабжения. В целях устранения нарушений вне-
сено представление, а также инициировано возбуждение дела
об административном правонарушении. Устранение наруше-
ний и восстановление водоснабжения находится на контроле
прокуратуры района. В настоящее время жителям д. Мосур
организован подвоз питьевой воды.

Е. ЩЕПИЛИН, прокурор района.

Прокурорский вестник

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной

комиссии Калужской области
от 19.01.2022 №24/3-7

СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТУР
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий (далее – Порядок), утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6,
Избирательная комиссия Калужской области извещает ре-
гиональные отделения политических партий, обществен-
ные объединения, представительные органы муниципаль-
ных образований, избирателей о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Калужской области
производится с 24 января по 18 февраля (включительно)
2022 года территориальными избирательными комиссия-
ми Калужской области по следующим адресам:

 - территориальная избирательная комиссия Барятинс-
кого района: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;

Перечень документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в резерв составов участковых
комиссий приводится в Приложении № 1 к настоящему
сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы направляет в соответствующую терри-
ториальную избирательную комиссию протокол по фор-
ме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему со-
общению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая терри-
ториальная избирательная комиссия обязана получить
письменное согласие лица на его назначение членом уча-
стковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий
(Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисления в резерв составов учас-
тковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам Избирательной комиссии Калужской области: 59-
91-20, 56-59-57, территориальной избирательной комис-
сии Барятинского района 2-30-18, 2-34-96.

Председатель
Избирательной комиссии

Калужской области
А.А. Буков.

С формами и текстом приложений можно ознакомиться
на странице ТИК Барятинского района по ссылке:

https://pre.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/
baryatinsky/komissiya.php

ХХХ
В прокуратуре Барятинского района (Калужская область, Ба-

рятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 53) в первый втор-
ник каждого месяца с 9:00 по 18:15 ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ
предпринимателей по вопросам нарушения их прав и ока-
зания содействия в вопросах правовой помощи.

В день приема Вам необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также средства индивидуальной
защиты органов дыхания.
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Об ожесточенных боях на тер-
ритории Барятинского района на-
поминают 14 братских могил, ме-
мориальный комплекс «Зайцева
Гора», монумент в виде креста,
установленный на месте массо-
вого захоронения мирного насе-
ления в районе деревни Крюко-
во в 2021 году. В трех братских
могилах деревень Асмолово,
Отъезжее, Хизна имена всех за-
хороненных воинов известны. В
братских могилах Барятинского
района покоится прах 96379 во-
инов, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, чьи
имена пока неизвестные. Напри-
мер, в деревне Бахмутово – 147
воинов, Чумазово – 490, Спас-
ское – 128, в селе Барятино – 61.
Но из всех захоронений Барятин-
ского района есть  одно, распо-
ложенное в деревне Дегонка, где
на обелиске совсем нет солдат-
ских фамилий.

Воронку с погибшими обнару-
жили при строительстве плотины
в деревне Быково в 1990 году.
Прах 31-го воина перезахорони-
ли в братскую могилу в деревне
Дегонка. Из Книги Памяти извес-
тно, что погибшие солдаты в де-
ревнях Быково, Старое Шопото-
во, Шопотово, Приют, Казакеев-
ка, Елисеевка, Галичевка, Бель-
ная, Александровское захороне-
ны в братских могилах села Бах-
мутово и деревни Бельная Баря-
тинского района.

Откуда же столько неизвестно-
го?  Что происходило в этой час-
ти нашего района?

Ответить на данные вопросы
нам помогли не только печатные
информационные источники,  но
и интерактивный сервис Минобо-
роны России «Память народа»,
который объединяет ранее со-
зданные общедоступные банки
данных «Мемориал» и «Подвиг
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», содер-
жащие сведения о погибших и
пропавших без вести, их награж-
дениях в единую геоинформаци-
онную интерактивную систему с
возможностью подбора докумен-
тов и подробного восстановле-
ния истории службы воина (при
этом предусмотрена возмож-
ность независимого обращения
к любому из трех разделов).

Рассмотрим основные воен-
ные действия на территории де-
ревни Быково в 1941-1943 г.г. с
целью выявления дивизий и пол-
ков, которые сражались именно
тут. Барятинский район был ос-
вобожден в результате трех на-
ступательных операций: Калуж-
ской (17.12.1941 - 05.01.1942),
Ржевско - Вяземской первой
(08.01.- 20.04.1942) и второй
Ржевско - Вяземской (2-22 мар-
та 1943 года), Спас – Деменской
операции (07 – 20.08.1943).

Части 43-й и 33-й армий с боя-
ми пробивались на восток через
территорию района в 1941году. В
1942 году Быково было освобож-
дено и оставлено частями 326-й
дивизии, которая дислоцирова-
лась в районе до 15 августа 1942
года.  Её позиции заняли 330-я и
290-я дивизии, но наступлений
на Быково не было. Позднее эту
территорию перераспределили
части 290-й и 385-й дивизий. С
25 апреля 1943 по 12 августа

Этих дней не смолкнет слава

ПОМНИМ  ЗАЩИТНИКОВ  БЫКОВА
80 лет минуло со дня освобождения части Барятинского района от немецко-фашистских захватчиков во

время  Великой Отечественной войны.
«Калужская земля – это последние сотни километров до Москвы, и здесь шли особенно ожесточенные бои.

Как ни объемна эта Книга Памяти, она не может быть окончена. В нее еще не вписаны сотни, а может быть,
тысячи имен тех, кто ценой собственной жизни дал нам возможность быть гражданами своей, а не чужой
страны, возможность строить здесь свою жизнь и воспитывать детей». Эти слова написаны Митрополи-
том Калужским и Боровским КЛИМЕНТОМ в 2004 году.  Не потеряли они актуальности и в настоящее время.

1943 года занимала эти позиции
344-я стрелковая дивизия. В ночь
на 12 августа она передала свои
позиции 36-й стрелковой брига-
де, которая и освобождала Бы-
ково.

После детального изучения ли-
тературы были получены следу-
ющие данные (для удобства каж-
дый год будет рассмотрен от-
дельно):

1941 год .
Из Книги Памяти известно, что

«… отступали на территории
Барятинского района в октябре
1941 года 211-я, 53-я и 149-я
стрелковые дивизии 43-й армии.
В 17. 30  4 октября эти части
отошли в Милятино, а несколь-
кими часами позже немецкие мо-
тоциклисты заняли районный
центр и весь район».

В 1941 году не велся аккуратно
учет безвозвратных потерь. Это
подтверждает «акт отдела кадров
по Западному Фронту». Поэтому
данные по потерям частей дати-
руются 1942 годом.

1942 год.
Освобождение района нача-

лось во время Калужской насту-
пательной операции Московской
битвы. В начале января 1942
года, а точнее 16 января, осво-
бодили Быково, Усовку и Казаке-
евку воины 1099-го стрелкового
полка 326-й дивизии.

Буквально поражают подвиги
воинов 326-й дивизии: «Против-
ник делал неоднократные по-
пытки овладеть Быковом, пред-
принял не менее 20 атак, под-

держиваемых мощным огнем ар-
тиллерии и минометов, но все
его усилия оказались тщетны-
ми, все его атаки разбивались
о стойкость, умение и муже-
ство бойцов, оборонявших Бы-
ково. Это произошло во время
одного февральского (судя по
большому количеству погибших
солдат 10 февраля 1942 года)
наступления немцев. Со сторо-
ны станции Борец наступала
большая группа, численностью
до 250 солдат. Немецкие авто-
матчики вышли из глубокого
оврага, где, видимо, скаплива-
лись для атаки. И тут же раз-
вернулись в боевые порядки. Гу-
стыми цепями во весь рост, не-
прерывно стреляя из автома-
тов прямо перед собой, двига-
лись немцы. Дрогнула, было,
наша пехота. Заволновались и
минометчики. Командир мин-
расчета Бояркин и боец Сте-
шин, кажется, в один голос,
крикнули: «Спокойно, товари-
щи!» К ним сразу прислушались.

 - Ни шагу назад! - продолжал
Бояркин.

Не договорив, он бросился к
своему миномету. Немцы были
уже не далее, как в 500 метрах.
В этот момент и заговорили
наши минометы. С флангов
кинжальным огнем ударили пу-
леметы. Немцы стали валить-
ся на снег десятками. К сожа-
лению, здесь погиб минометчик
Дунаев Василий Федорович,
уложивший своим минометом
56 немцев.

Во время одного из наступле-
ний немцы гнали перед собой
группу мирных жителей - 200
женщин и детей. Фашисты на-
деялись, таким образом, поста-
вить в тупик наших бойцов.
Немцы лезли вперед, прикрыва-
ясь беззащитными телами де-
тей и женщин. Артиллеристы
орденоносца Лагодного умелым
и точным огнем отсекли фаши-
стов от мирной колонны. Жи-
тели были спасены, а фашис-
там воздали по заслугам. Боль-
ше 300 солдат и офицеров на-
шли свою смерть под шкваль-
ным огнем артиллерии». Лагод-
ный Василий Алексеевич, кадро-
вый офицер, участник боев на
Халхин -Голе, награжден там
именной шашкой и золотыми ча-
сами. Ранен в 1941 году под
Вязьмой.

Для получения более живой
картины действий необходимо
рассмотреть действие не только
326-й дивизии в целом, но и
вклад каждого воина. О высоком
профессионализме бойцов гово-
рят их заслуги, которые перечис-
лены в большом количестве на-
градных листов, рассмотрим не-
которые из них:

Из наградного листа Лагодно-
го В.А. «При обороне деревень
Старое Шопотово и Быково
было уничтожено прямой на-
водкой 150 фашистов и 2 ми-
номета».

 Выписка из наградного листа
младшего лейтенанта Суханова
Александра Федоровича: «При

обороне деревни Быково, когда
были обнаружены движущиеся
группы противника, товарищ
Суханов выкатил орудие на от-
крытое место и прямой навод-
кой бил по наступающему про-
тивнику, благодаря смелому,
неожиданно открытому огню,
умело руководимому Сухановым,
было уничтожено до 100 чело-
век фашистов, 2 миномета.
Противник был отброшен на
старые позиции».

Выписка из наградного листа
адъютанта 3 батальона 1099-го
стрелкового полка младшего
лейтенанта Анохина Николая
Ивановича: «18.01.42 тов. Ано-
хин, возглавляя роту бойцов,
выбил противника из дер. Но-
вое Шопотово. 21.01.42 тов.
Анохин со взводом бойцов стой-
ко и героически отстаивал обо-
рону села Старое Шопотово.
На своем участке отбил три
атаки противника, уничтожив
до 40 немцев». Все они были на-
граждены орденом «Красная
Звезда».

К сожалению, даже в совре-
менных условиях всеобщей ин-
форматизации, подвиг всех вои-
нов не отражен, зачастую присут-
ствует только сухая формальная
запись - пропал без вести (как у
Плотникова К.И.).

Леонид ПУХТИНОВ,
 ученик 10 класса,
Н.М. ТИМОШИНА,

учитель Асмоловской
средней школы.

(Окончание следует).

Фрагмент рабочей карты начальника оперотдела Западного Фронта с 14 по 22 января 1942 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                № 9

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
от 19.11.2018г. № 492 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (ред. от 26.12.2020 №711)
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом муниципального

района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.11.2018г. № 492 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства» (ред. от 26.12.2020 № 711) следующие изменения:

1.1 В приложении «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства»:

- пункт 2.8.1. изложить в новой редакции:
« 2.8.1. В целях получения муниципальной услуги застройщик направляет непосредственно в Управу муниципального района

«Барятинский район заявление на выдачу разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства кро-
ме объектов индивидуального жилищного строительства (приложение №1).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-

новлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного уча-
стка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи
51 Градостроительного Кодекса РФ;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, орга-
ном государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом
или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получе-
ние разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 ста-
тьи 48 Градостроительного Кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градострои-

тельном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект
полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспече-
ние доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозно-
го назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строи-
тельства, реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требовани-
ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ), в соответствии с которой осуществляются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмот-
рены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
Кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предус-
мотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

4.1) Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи
49 Градостроительного Кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с
настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодек-
са РФ;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи
49 настоящего Кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проек-
тной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию 15 ходе экспертного сопровождения в соответствии с
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщи-
ку было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома.

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной
власти (государственным органом). Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного са-
моуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или авто-
номное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно-
сти и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого реше-
ния юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерациии или субъектом
Российской Федерации).

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного Кодекса РФ, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоящей статьи, документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственны-
ми государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

7.2. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реес-
тре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

7.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения,
объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые нахо-
дятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих
лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных
нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законода-
тельством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или
земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и
(или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ градостроительного плана земельного
участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный учас-
ток для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавлива-
ющих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания
территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если
в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регионального
значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках,
подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-
тории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются
до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их
изъятием для государственных или муниципальных нужд.

8. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в части 7
статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ документов. Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного Ко-
декса РФ, могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Правитель-
ством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (при-
менительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в части 7 статьи 51 Градо-
строительного Кодекса РФ документов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключительно в электронной фор-
ме. Порядок направления документов, указанных в части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и организации в электронной форме устанавливается Правительством Российской
Федерации.

8.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может
быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержаще-
го архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

8.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением
объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического посе-
ления. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение».

- пункт 2.10.2. изложить в новой редакции:
«2.10.2. Управа муниципального района «Барятинский район» отказывает во внесении изменений в разрешение на строитель-

ство в случае:
1) отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного

участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного Кодекса
РФ, или отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градост-
роительного Кодекса РФ, либо отсутствия документов, предусмотренных частью 7 статьи 51, в случае поступления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исклю-
чительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка;

3) несоответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка,
в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. При этом градостроительный план земельного
участка должен быть выдай не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градост-
роительного Кодекса РФ;

4) несоответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений
в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строи-
тельство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствия планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на
дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного Кодекса РФ, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения;

6) несоответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении
па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщи-
ка о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличия у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответ-
ствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на
строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разре-
шений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или
органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

8) подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока
действия разрешения на строительство».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального рай-
она «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природны-
ми ресурсами, муниципальным 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 17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                №10
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 20.11.2018г.

 № 494 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (ред. от 26.12.2020 № 710)

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

1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 20.11.2018г. № 494 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (ред. от
26.12.2020 № 710) следующие изменения:

1.1 В приложении «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию»:

- пункт 2.8.1. изложить в новой редакции:
«2.8.1. В целях получения муниципальной услуги на ввод объектов в эксплуатацию застройщик направляет в Управу муници-

пального района «Барятинский район заявление (приложение №1) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. К указан-
ному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об
установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании дого-

вора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства про-

ектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градос-
троительного Кодекса РФ в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);

6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно- технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого
объекта предусмотрено проектной документацией);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора в соответствии счастью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ требова-
ниям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии
счастью 1.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градострои-
тельного Кодекса РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте.

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ре-
монта этого объекта и его приспособления для современного использования.

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3.1 Указанные в пунктах 6 и 8 части 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ документ и заключение должны содержать
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта ка-
питального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструиро-
ванного, объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквар-
тирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергети-
ческой эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности.

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1,2, 3 и 8 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, запрашиваются органами, указанными в части 2 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.

3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 части 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, в
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

3.4. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, предоставляются
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.5. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 11 части 3 статьи 55 Градостроительного
Кодекса РФ, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального рай-
она «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природны-
ми ресурсами, муниципальным 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.

В Управе МР «Барятинский район»
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Телепрограмма с 31 января по 6 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

31 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
2 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
4 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
5 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ФЕВРАЛЯ

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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 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. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ПЁС» 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, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35, 16.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 «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 Профилактика 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
14.50, 16.45 Мультфильм 0+
16.05 Легенды цирка 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды музыки 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
00.00 «УГРОЗЫСК» 16+
00.55 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория
заблуждений 16+
05.55 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 13.55 Мультфильм 0+
08.25 «СЕМЕЙКА» 16+
09.25 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
11.35 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.15 «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.20 «БРАТЬЯ» 16+
19.55 «НЕ ДРОГНИ!» 16+
20.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 «ЛАДОГА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05 Естественный отбор 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 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 Время12+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Все, что в жизни есть у
меня» 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. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 «КУБА» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 16.45 Мультфильм 0+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35, 19.00 Легенды музыки 12+
12.00 Кудесники 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 15.40 Загадки
подсознания 12+
13.40, 00.55 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.50 «КУПИДОН» 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 04.50 «РОДИНА» 16+
23.15 Актуальное интервью 12+
00.00 «УГРОЗЫСК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05, 04.55 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.55
Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Лихая музыка атаки» 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. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 «КУБА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 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 «КУПИДОН» 16+
10.50 Кудесники 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 19.00 Легенды музыки 12+
12.00, 12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
13.40, 00.55 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.05 Легенды цирка 12+
00.00 «УГРОЗЫСК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
22.10 «ФОРСАЖ-5» 16+
00.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Короли лыж. Кто получит
золото Пекина?» 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. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «КУБА» 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55,
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 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 Кудесники 12+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 19.00 Легенды музыки 12+
11.15, 23.00 Легенды цирка 12+
11.40, 15.40 Загадки подсознания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.55 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Территория закона16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Позитивные новости 16+
00.00 «УГРОЗЫСК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 «НАПАРНИК» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+

ПЕРВЫЙ
04.45 Фигурное катание 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
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 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 20.45 «Местное время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония
открытия XXIV зимних
Олимпийских игр в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 «МИЛЛИАРД» 12+

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+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40 «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
17.40, 18.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 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 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.40, 15.40 Загадки
подсознания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «РОДИНА» 16+
13.40 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
19.00 Крупным планом 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «Х/Ф «ПАПА» 12+
23.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «ЛЮСИ» 16+
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
00.00 «САНКТУМ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 «БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
23.40 «ЛЁД» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «Оружие Победы» 12+
06.00 «Битва оружейников» 16+
06.45, 09.20 «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
11.25, 13.25, 14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
14.00 Военные новости 16+
15.10 «О НЕМ» 16+
17.00, 18.40, 21.25 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
22.00 Кремль-9 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 12+
10.20 «Все, что в жизни есть у
меня» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
13.20 «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Созвездие Льва» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине 12+
11.45 Вести 12+
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 12+

НТВ
05.00 ЧП 16+
05.25 «МОЛОДОЙ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05
«СЛЕД» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
«СВОИ-2» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КУПИДОН» 16+
06.50 Крупным планом 12+
07.15 Кудесники 12+
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 Зеленые животные 12+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «Х/Ф «ПАПА» 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, 23.35 «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» 12+
20.40 Гоголь 12+
22.25 Он и она 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
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+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+
19.10 «ДЖУМАНДЖИ» 16+
23.55 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.55 Мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 «НЕ ДРОГНИ!» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+
06.40, 08.15 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША» 6+
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 Легенды кино 12+
14.40, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 «ГАЛКА И
ГАМАЮН» 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. В Пекине 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
17.45 Концерт 12+
19.10 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
04.30 Фигурное катание 12+
07.40 По секрету всему свету 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+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+

НТВ
04.45 «БЕГЛЕЦ» 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 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+
01.25 «СТРОЙКА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25
«КОМА» 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 0+
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 Гоголь 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
20.40 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
22.50 Жара в Вегасе 12+
00.25 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «22 МИЛИ» 16+
09.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.40 «G.I. JOE» 16+
13.50 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+
15.50 «ДЖУМАНДЖИ» 16+
20.30 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 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+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
10.45 «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 «ФОРСАЖ» 16+
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА БОЙЦА» 12+
07.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 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 16+
13.10 16+
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
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Управа муниципального района

«Барятинский район»
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!!!
ТОЛЬКО 1 ФЕВРАЛЯ

В районном Доме культу-
ры с. Барятино состоится
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДА-
ЖА пятигорских шуб из
меха мутон, норка, бобрик,
а также куртки, пуховики,
дубленки.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: при
покупке мутоновой шубы -
куртка в подарок, а при покуп-
ке норковой шубы - дубленка
в подарок. А также меняем
старую шубу на новую. Кре-
дит на месте до 3 лет.
Ждём вас с 09-00 до 17-00.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8-920-093-

76-98, 8-919-030-74-84.КУПЛЮ куницу до 2600.
Тел.: 8 916 265 82 20

В организацию ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Достойная з/п.
Есть возможность обучения. Телефон 8-980-712-96-38.

С юбилеем поздравляю уважаемую ЛЕВКОВУ Александру
Александровну! Желаю в юбилей я твой - пусть будет на душе

покой, Господь тебя благословит, и ангел пусть в пути хра-
нит. День начинай весь мир любя, прости, обидевших
тебя. Пусть будут помыслы чисты, не будет в жизни
дней пустых. Пусть день рожденья дарит вновь На-
дежду, Веру и Любовь.

Кочетова.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
01 февраля в 15.00 часов в здании районной Управы

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

 муниципального района «Барятинский район».
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 77.

2. О внесении изменений в Положение об Управе (исполни-
тельно-распорядительном органе) муниципального района
«Барятинский район» утвержденное решением Совета депу-
татов муниципального района «Барятинский район» от
23.12.2021 № 87.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального района «Барятинский район» от 15.12.2017 года №
99 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального района «Барятинский район».

4. О подготовке проекта по внесению изменений в решение
Совета депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он» от 09.02.2017 года № 67 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального района «Барятинс-
кий район» на территориях сельских поселений: сельское по-
селение «Деревня Асмолово»; сельское поселение «Село Ба-
рятино»; сельское поселение «Деревня Бахмутово»; сельское
поселение «Деревня Крисаново-Пятница»; сельское поселение
«Село Сильковичи» (в редакции решений Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019 №
156, от 23.11.2020 № 24, от 05.08.2021 № 66).

5. Разное.

Одной проблемой стало меньше
«Долгие годы для всех жителей деревни Хизна головной болью оставалась дорога, ведущая

к деревне и по самой деревне.  Сплошным мучением было передвижение по ней в слякоть и
весеннюю распутицу. В прошедшем году была построена дорога, ведущая до деревни, за что
выражаем огромную благодарность Руководителю районной Управы А.Н. Хохлову, архитекто-
ру района В.Г. Волчкову, заместителю Руководителя Управы С.М. Новикову. Всем желаем от-
менного здоровья и профессиональных успехов. И, конечно же, надеемся, что в скором вре-
мени по деревне будет проложена такая же надежная дорога.

Жители д. Хизна:  Г.А. КРИСАНОВА,
С.Ю. ГОНЧАРОВА, М.С. МАРТЫНОВА,

Н.С. ЛАВРИКОВ и др».

Читатель благодарит:

Уважаемые жители с. Барятино и Барятинского
района!

На обслуживаемой территории участились случаи
мошенничества.

Существует много способов похищения денег с
карточки, рассмотрим  некоторые из них.

1. Владельцу  кредитки приходит сообщение на
сотовый, что карта заблокирована. Для ее разбло-
кировки предлагается сделать обратный звонок опе-
ратору финансового учреждения по указанному в
смс номеру. При телефонном звонке мошенник пред-
ставляется сотрудником банка  и просит дать сек-
ретную информацию: номер с пластика, кодовое
слово и цифры пин-кода, якобы необходимые для
разблокировки. При помощи этих данных аферисту
не составит труда воспользоваться денежными сум-
мами с карточного счета.

2. Покупка товаров через интернет очень популяр-
на, поскольку помогает существенно сэкономить. Мо-
шенники могут перехватывать данные прямо во вре-
мя проведения оплаты, а потом применять реквизиты
банковской карточки для дальнейшего вывода денег.
Избежать это можно, следуя простым правилам:

-не делать покупки на большие суммы ;
-использовать для оплаты виртуальную карту;
- установить лимит по разовой оплате;
- использовать для совершения покупок только

проверенные сайты;
3. В последнее время стали известны факты ма-

хинации с банковскими картами. Для этого мошен-
ники используют сервисные номера организаций,

МОМВД информирует

И снова о мошенниках
ведь технологически это возможно. На телефон
жертвы мошенников приходит смс с просьбой пе-
ревести определенную сумму денег. Для этого не-
обходимо отправить в ответ код, содержащийся в
сообщении, либо операция пройдет автоматичес-
ки через 600 секунд. Через некоторое время раз-
дается звонок, где человек, назвавшись специали-
стом службы безопасности банковского учрежде-
ния, просит от клиента отправить ответное смс, где
указать код, пробел и словосочетание «отмена пе-
ревода». После отправки сообщения, деньги, рав-
но как и сотрудник банка, бесследно исчезают.

4. На телефон поступает звонок . Неизвестный
представляется сотрудником службы безопаснос-
ти банка, сотрудником федеральной службы безо-
пасности или сотрудником полиции. Далее спра-
шивает,  знают ли они гражданина или гражданку и
называют фамилию. Сообщают, что третье лицо
оформило или оформляет  кредитные обязатель-
ства   по доверенности. Для того чтобы сохранить
свои денежные средства , их необходимо перевес-
ти на безопасный счет.
Куда обращаться, если похитили деньги с карты?

Первое, что необходимо сделать, если списаны
деньги без ведома владельца, это позвонить в бан-
ковское учреждение по номеру, указанному на об-
ратной стороне пластика. Им следует сообщить об
исчезновении денежных средств с карточного сче-
та и следовать всем предписаниям. После этого
нужно прийти в ближайшее отделение полиции и
написать заявление.

Как вести себя
при обнаружении утерянного имущества

1. Нашедший потерянную вещь (сотовый телефон, планшет, ноутбук и т.д) обязан немедленно уведо-
мить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц,
имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему
владельца этого помещения или средства транспорта.

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неиз-
вестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию.

3. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосто-
рожности и в пределах стоимости вещи.

Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собствен-
ника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о
намерении нашедшего незаконно присвоить вещь. Такого рода деяния могут подпадать под признаки
состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», срок максимального
наказания которой предусмотрен до 5 лет лишения свободы.

О. БАЛАБАНОВА, специалист по связям со СМИ МОМВД России «Кировский».

В Калужской области продолжаются ра-
боты по постановке на кадастровыйучет
территории региональных лесничеств. Их
цель - уточнить границы земельных участ-
ков, что в дальнейшем поможет определить
точное местоположение, сохранить леса от
застройки и другого негативного антропоген-
ного воздействия.

На днях региональное министерство при-
родных ресурсов и экологии полностью за-
вершило данную работу в отношении земель-
ных участков Спас-Деменского лесничества
общей площадью 83 тысячи гектаров.

Территория лесничества состоит из хвой-
но-широколиственных лесов, расположен-
ных в Барятинском и Спас-Деменском рай-
онах.

Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области.

Экология и мы
ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СПАС-ДЕМЕНСКОГО

ЛЕСНИЧЕСТВА ПОСТАВЛЕНЫ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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