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Увеличение

 материнского капитала
«Маткапитал будет проиндекси-

рован не по прогнозной, а по фак-
тической инфляции - на 8,4%. Его
размер на первого ребенка соста-
вит 524,5 тыс. рублей, на второго -
до 693,1 тыс. рублей. Это востре-
бованная мера господдержки, с
момента введения которой - 1 ян-
варя 2007 года - выдано 11,6 млн
сертификатов. В этом году матка-
питалом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми»,
- рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовремен-
ное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.

Защита прожиточного
 минимума от списания

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму тру-
доспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам. Появляется возможность
подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят
сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться
без средств к существованию», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Защита граждан при покупке квартиры
Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в

Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу
или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН.
Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из этого
реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли
его снести.

Штрафы за отсутствие систем контроля
за выбросами загрязнений

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку
систем автоматического контроля за источниками выбросов загряз-
няющих веществ. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс.
до 40 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. руб-
лей. Также штрафы будут грозить, если системы контроля были ус-
тановлены с нарушением требований или некорректно передают дан-
ные в государственный реестр.

Индексация пенсий
С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышен-

ную страховую пенсию - ее проиндексируют выше уровня инфляции,
на 8,6 %. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы
между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и
8,6 %, потому что закон имеет обратную силу.

8 февраля
Пожизненное заключение педофилов

Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное на-
силие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в
отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было
сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления против личности.
Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и обо-
рот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того,
вводится административная ответственность за ее перевозку с таки-
ми нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Источник: http://duma.gov.ru/news/53304/.

«Метеор» победил!
31 января на ледовой арене имени Генерала Армии Владимира Исакова в городе Киров прошёл тради-

ционный ежегодный матч на кубок руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»,
где встретились хоккейная команда Барятинского района «Метеор» и хоккейная команда из посёлка
Бетлица Куйбышевского района.

В игре с первых минут присутствовал высокий градус борьбы. Так называемые «качели» продолжа-
лись до экватора матча. Но наша команда включилась в игру по полной, что позволило завершить матч
с преимуществом в 3 шайбы. Итоговый счёт 10-7 в пользу «Метеора».

Отдельное спасибо ветерану барятинского хоккея, капитану команды «Метеор» Темных Владимиру
Николаевичу, за весомый вклад в организацию проведений таких матчей на протяжении нескольких лет.

Фото Г. Сычёва.

Спорт Важно!

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ
В СИЛУ В ФЕВРАЛЕ

http://duma.gov.ru/news/53304/
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Она - доярка в деревне Коськово
 («Ленинец», 1966 год).

К юбилею районной газеты

Конкурс «Узнай, кто на фото»

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Действующим законодательством ответствен-
ность за несвоевременную очистку от снега и
наледи с крыш многоквартирных домов и при-
домовых территорий возлагается на организа-
ции, осуществляющие управление домами.

В соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации и Правилами
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (Правила содержания), над-
лежащее содержание общего имущества при
непосредственном управлении многоквартир-
ным домом обеспечивается собственниками
помещений, в частности, путем заключения
договора о содержании и ремонте общего иму-
щества с лицами, оказывающими услуги и (или)
выполняющими работы.

В соответствии с пунктом 17 Правил содер-
жания, собственники помещений обязаны ут-
вердить на общем собрании перечень услуг и
работ, условия их оказания и выполнения, а
также размер их финансирования.

В связи с вышеизложенным, просим провес-
ти мероприятия по обеспечению безопаснос-
ти и исключению случаев неконтролируемого
падения снега и наледи с выступающих час-
тей зданий.

Отдел муниципального хозяйства,
 управления природными ресурсами,

муниципальным имуществом
 и социального обустройства села
Управы МР «Барятинский район».

Официально

Коллегия минобрнауки
1 февраля губернатор области Владислав Шапша при-

нял участие в расширенной коллегии регионального
министерства образования и науки по итогам работы в
2021 году и задачам на предстоящий период.

На мероприятии, которое состоялось в Доме Правитель-
ства области, также присутствовали заместитель губерна-
тора Константин Горобцов, министр образования и науки
региона Александр Аникеев, в режиме видеоконференции
– представители муниципалитетов, руководители образо-
вательных и общественных организаций, педагоги.

Говоря о результатах работы в прошлом году, Александр
Аникеев подчеркнул, что, несмотря на сложности, свя-
занные с продолжающимся  распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, для региональной системы об-
разования 2021 год стал одним из наиболее результатив-
ных даже по меркам всего прошедшего  десятилетия.

Одним из важнейших итогов стало решение проблемы
доступности дошкольного образования, в том числе для
детей до трех лет. Было построено и приобретено  9 зданий
и помещений, создано 1617 новых мест для дошколят, из
них 647 – для детей младшего возраста. Всеми формами
дошкольного образования охвачена почти 51 тысяча детей.
В 2022-2024 годах в регионе планируется дополнительно
создать еще 1130 дошкольных мест. Детские сады появят-
ся в  Калуге, Обнинске, Мещовске, Боровском районе, с.
Воскресенское Ферзиковского района.

В прошедшем году было приобретено в муниципаль-
ную собственность здание общеобразовательной шко-
лы в Кондрово на 1000 мест. В школах области открыто
44 центра дополнительного образования детей - «Точек
роста», 152 школы оснащены компьютерными класса-
ми, мультимедийными комплектами, цифровыми лабо-
раториями, серверным оборудованием. Все школы об-
ласти обеспечены широкополосным интернетом.

За счет средств областного и муниципального бюдже-
тов в области был проведен текущий ремонт на 226
объектах образования, капитальный – в 12 школах. В си-
стеме профессионального образования региона появи-
лось еще 4 новых учебных мастерских. В Калужском
государственном институте развития образования - со-
здан современный Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогов.

С использованием механизмов государственно-частного
партнерства до 2025 года планируется построить несколь-
ко школ в Калуге, Обнинске и Людиново. В настоящее
время в стадии активного строительства находятся шко-
лы в  Калуге, Медыни, Малоярославце, с. Лопатино Та-
русского района. «Таких темпов строительства новых
школ в нашем регионе не было за весь период новейшей
истории», - отметил министр. Не менее масштабной ста-
нет и реализация в нашем регионе инициированной Пре-
зидентом страны программы капитального ремонта школ.
До 2026 года по этой программе в области будут капи-
тально отремонтированы как минимум 50 школ.

Александр Аникеев призвал своих коллег за реализа-
цией крупных инфраструктурных проектов не оставлять
без должного внимания вопросы качества обучения. При
этом, по его мнению, важно оказывать особую поддерж-
ку детям, показывающим низкие образовательные ре-
зультаты, активизировать работу с детьми-инофонами.

Руководитель регионального министерства также под-
черкнул актуальность повышения качества воспитатель-
ной деятельности, профилактики правонарушений сре-
ди подростков, гармонизации внутришкольных отноше-
ний, патриотического воспитания.  Александр Аникеев
также сообщил, что в 2022 году в 85% школ области бу-
дут созданы спортивные клубы, призвал руководителей
образовательных организаций открывать в школах теат-
ральные и хоровые студии, туристические клубы.

Важным событием прошлого года стало открытие ре-
гионального Центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи. Он со-
здан в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка национального проекта «Образование».

По итогам 2021 года, объявленного Указом Президен-
та России Годом науки и технологий, Калужская область
вошла в десятку лучших российских регионов. В облас-
ти была заложена традиция проведения ежегодных фес-
тивалей науки для школьников. В перспективе к работе
с одаренными детьми планируется активнее привлекать
молодых ученых, использовать потенциал научных орга-
низаций, площадки кванториумов, вузов.

Александр Аникеев отметил, что в новый этап преобра-
зований вступает и система среднего профессионального
образования области. Повышается его востребованность
среди выпускников основной школы. Если 10 лет назад в
колледжи поступили 24% выпускников 9-х классов, то в
2021 году - 58%.  Колледжи и техникумы в прошлом году
выбрали также 23% выпускников 11-х классов региона.

С 1 сентября 2022 года стартует программа Минпрос-
вещения России «Профессионалитет», цель которой –
быстрая и качественная подготовка квалифицированных
кадров для рынка труда в максимально короткие сроки.
В апробацию проекта новых профессиональных  обра-
зовательных программ включено 70 ведущих колледжей
страны, в том числе Калужский технический колледж.

Участники коллегии поделились опытом организации
цифрового образования в школах, а также обсудили пер-
спективы развития дошкольного образования. Речь так-
же шла о возможностях, созданных в регионе для под-
держки и продвижения молодежной науки.

Подводя итог, Владислав Шапша поблагодарил работ-
ников образования региона за то, что уже второй год они
работают в непростых условиях пандемии. При этом
удалось сделать очень много. В первую очередь, пост-
роить новые детские сады. «Следующая задача – это шко-
лы. Особенно там, где есть вторая смена», - подчеркнул

глава региона. Калужская область одной из первых в стра-
не присоединилась к масштабной программе Министер-
ства просвещения Российской Федерации по строитель-
ству школ на условиях концессии. «Это серьезное дело,
беспрецедентное по масштабам строительства таких
объектов. И мы рассчитываем, что таким образом сни-
мем остроту и этой проблемы», - отметил Владислав
Шапша. При этом он подчеркнул актуальность подготов-
ки квалифицированных кадров для новых образователь-
ных учреждений, создания условий для их непрерывно-
го профессионального роста.

Владислав Шапша поручил профильному министер-
ству и руководителям муниципалитетов своевременно и
тщательно готовить сметы для ремонта школ области.
Это позволит привлечь дополнительные финансовые
ресурсы и быстрее реализовать все намеченные планы.
«Мы конечно гордимся новыми школами, отремонтиро-
ванными, красивыми. Но есть и школы в районах, среди
них и не очень презентабельные. Не надо этого стеснять-
ся. Нужно делать шаги, чтобы эту ситуацию исправить»,
- заметил губернатор.

Особое внимание Владислав Шапша уделил необхо-
димости продолжения работы по цифровизации образо-
вательной сферы. По его мнению, вместе с новыми зна-
ниями в данной области, детей необходимо учить безо-
пасному поведению в сети Интернет, правильной оцен-
ке предлагаемой информации. «Я прошу вас тему циф-
ровой гигиены очень  внимательно изучить, постараться
сделать такую программу, и всех педагогов самым тща-
тельным образом посвятить в тонкости этого вопроса», -
подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителю ре-
гионального министерства образования и науки.

Владислав Шапша призвал педагогов активнее взаи-
модействовать с родительской общественностью, совер-
шенствовать воспитательную деятельность, обращая
особое внимание на состояние взаимоотношений в детс-
ких коллективах. «Мы очень рассчитываем, что отноше-
ние ребят друг к другу, и отношение родителей к школе,
что тоже немаловажно, будет сформировано благодаря,
в том числе, и этой работе», - отметил губернатор.

Важным направлением подготовки профессиональных
кадров для экономики региона губернатор назвал взаи-
модействие с бизнесом и предприятиями – потенциаль-
ными работодателями: «Важно, чтобы подготовка рабо-
чих, специалистов среднего звена осуществлялась в тес-
ном контакте образования и бизнеса».

Владислав Шапша также отметил, что в этом году бу-
дет завершено строительство кампуса Калужского фи-
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. В следующем году пла-
нируется оснастить технический университет современ-
ным оборудованием и открыть его двери для трёх тысяч
студентов. «Это первый за длительное время пример со-
здания в нашей стране такой мощной базы для высшего
учебного заведения», - подчеркнул губернатор. Продол-
жится и развитие Госкорпорацией «Росатом» ИАТЭ
НИЯУ МИФИ в Обнинске. Эти проекты станут важней-
шей частью инновационной инфраструктуры региона и
будут реализованы в период Десятилетия науки и техно-
логий, объявленного в нашей стране Президентом Вла-
димиром Путиным.

Завершая выступление, глава региона отметил, что
будущий 2023 год станет для нашей страны Годом педа-
гога и наставника.

«Я очень хочу, чтобы Калужская область в лице наших
преподавателей и воспитателей детских садов, школ, ву-
зов и средних специальных учебных заведений по-пре-
жнему оставалась лидером в стране», - акцентировал
Владислав Шапша.

По завершении коллегии состоялось награждение луч-
ших представителей педагогического сообщества реги-
ональными наградами, благодарственными письмами и
почетными грамотами губернатора и министерства об-
разования и науки области.

Помощь волонтёров
В условиях пандемии в Калужской области продолжает

свою работу региональный волонтёрский штаб. В рамках
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе при под-
держке Ресурсного координационного центра доброволь-
ческих инициатив Калужской области волонтёры оказыва-
ют помощь пожилым людям в покупке продуктов питания,
лекарств и предметов первой необходимости, оплате услуг
ЖКХ. В настоящее время задачи штаба расширены. Теперь
волонтеры помогают больницам и поликлиникам достав-
лять экспресс-тесты и лекарства заболевшим.

Ежедневно в Калужской области выходят на смену
порядка 370 волонтеров. Более 800 находятся в резерве.
За прошедшую неделю они обработали более 1100 зая-
вок, количество которых ежедневно увеличивается.

В основном волонтерами являются студенты, предста-
вители различных волонтёрских движений, обществен-
ных организаций, а также неравнодушные граждане. В
их числе - студентка второго курса института лингвис-
тики и мировых языков КГУ им К.Э. Циолковского Свет-
лана Лагода: «С каждым днем все больше и больше лю-
дей нуждаются в нас, поэтому работы с каждым днем у
нас больше и больше. Я очень рада, что у меня есть воз-
можность поучаствовать в данной акции, ведь это воз-
можность не только быть полезной в столь трудное вре-
мя, но ещё и шанс познакомиться с большим количеством
единомышленников. Помогайте людям, ведь добро все-
гда возвращается!»

Организаторы акции благодарят всех, кто выразил го-
товность помогать  нуждающимся. Если вы хотите при-
соединиться к волонтерскому движению, звоните по те-
лефону:  8  (4842) 200-165.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Такая многообещающая всем
людям неземные блага, пере-
стройка, на самом деле оберну-
лась для сотен тысяч семей  ка-
тастрофой: рушилась налажен-
ная долгими годами труда жизнь.
Вот и семье Ивановых-Ильенко
пришлось в «лихих» девяностых
вместе с тремя детьми – шест-

надцатилетней Ларисой, четыр-
надцатилетним Романом  и трех-
летней Светланой сорваться  с
обустроенного  места и оставив
3-х комнатную квартиру, двухэ-
тажную дачу, гараж в казахском
городе Жанатас – уехать в Рос-
сию, в неизвестность.

Попали в Барятинский район,
как  вынужденным переселенцам,
семье дали в колхозе квартиру.
Шло время: сначала развалился
один колхоз, затем другой. Но
привыкшие к труду, супруги не
унывали: развели коров, заня-
лись откормом бычков, чтобы об-
легчить труд, купили лошадь. Вся

Семейные ценности

Сироту пристроить –
что храм построить!

Если следовать этой народной мудрости, то супруги Николай Павлович Иванов и Галина Владимировна Ильенко
из поселка Мирный Барятинского района построили шестнадцать храмов (именно столько у них приемных детей)
и трое своих. Супруги все делали всегда вместе: и решение о приемных детях тоже принимали сообща. Но в 2014
году семью постигло горе – Николай Павлович умер. Однако жизнь продолжается. На попечении Галины Владими-
ровны остаются еще пятеро детей-школьников, и они не дают женщине остаться наедине со своим несчастьем.

семья трудилась от зари до зари.
А дальше началось рождение

огромной семьи. В конце девяно-
стых Галина Владимировна попа-
ла в больницу. Подлечившись,
вернулась домой расстроенная: в
детском отделении осталась но-
ворожденная девочка-сирота при
живой матери. Николай Павлович

понял желание жены и принял
решение: взять малышку. Так в
семье появилась смуглянка Галя.

Затем в семье Ивановых-Иль-
енко поселились Настя и ее брат
Миша, а еще через год семья по-
полнилась десятилетней Валей.
В ноябре 2006 года в соседней
деревне сиротой остался 14-лет-
ний Сережа. Супруги решили:
«Где четверо, там и пятому мес-
то найдется».

Но оказалось, что его сестра
Наташа тоже живет в приемной
семье. Что-то пошло не так, и при-
емные родители расторгли дого-
вор, потому Николай Павлович и

Галина Владимировна решили
взять и Наташу.

В феврале 2010 года из детс-
кого дома города Калуги в уютный
и теплый дом многодетной семьи
приехали Даниил и Ксения.

На протяжении следующих лет
с небольшим интервалом в се-
мью влились новые дети: Окса-
на; братья Илья и Сергей; Алек-
сандр; Даниил и братья Вячес-
лав, Виталий и Константин.

Саша, Илья и Сережа – студен-
ты, обучающиеся в Людинове и
Калуге. Оксана, Вячеслав, Вита-
лий, Константин и Даниил – учащи-
еся Асмоловской средней школы.

Остальные дети уже выросли и
разлетелись. Света и Настя уже
сами готовятся стать мамами,
Валентина работает медиком в
Калуге, здесь же живет и Лариса.
Роман живет и работает в Туле.
Есть в семье и индивидуальный
предприниматель – Ксения, и бан-
ковский служащий - Галина.

За сохранение семейных цен-
ностей и традиций, за достойное
воспитание детей Галина Влади-
мировна неоднократно получала
благодарственные письма и гра-
моты районного руководства, ди-
ректора школы, а в 2011 году
была награждена Дипломом и
почетным знаком «Признатель-
ность» губернатора Калужской
области. Но тогда в ее семье
было только восемь приемных
детей, а в настоящее время их -
шестнадцать, да трое кровных, то
есть – девятнадцать!

Галина Владимировна с мужем
старались дать детям то, что так
несправедливо отняли родные
родители: тепло отчего дома, уют
и любовь. Все дети ходили в круж-
ки, занимались любимыми дела-
ми, участвовали во многих кон-

курсах и занимали призовые ме-
ста, одна из девочек окончила
школу с золотой медалью.

Спустя годы, Галина Владими-
ровна теперь уже спокойно вспо-
минает, как трудно было на пер-
вых порах  лечить, приучать этих
детей к элементарным правилам
гигиены, убеждать, что учиться в
школе и делать уроки очень важ-
но для дальнейшей их жизни.

Все успехи в воспитании детей
достигнуты большим трудом и

личным примером супругов. Ведь
они в семье – главные наставни-
ки. Без наглядного примера и уча-
стия родителей в труде, все сло-
ва о его пользе останутся пустым
звуком. Поэтому Галина Влади-
мировна всегда говорит детям:
«Если ничего не уметь, значит,

ничего не иметь».
Не смотря на загруженность

домашними хлопотами и уходом
за пчелами (хозяйка содержит
пасеку), Галина Владимировна
находит время и для обществен-
ной деятельности. Она состоит
в Союзе женщин России, прини-
мает участие в различных кон-
курсах.

Социальное сиротство – огром-
ная детская проблема, особенно
она страшна, когда детей просто

предают, бросая их на произвол
судьбы.  И потому жизнь Галины
Владимировны Ильенко, посвя-
щенная воспитанию обездолен-
ных детей,  достойна всяческих
похвал и уважения.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

www.admoblkaluga.ru
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27 января состоялся отчёт главы
администрации сельского поселения
«Село Сильковичи» об итогах соци-
ально-экономического развития по-
селения за 2021 год.

В своём докладе глава админист-
рации сельского поселения М.Н.
Старичкова отметила, что приори-
тетными задачами деятельности
сельской администрации являются
мероприятия, направленные на улуч-
шение условий проживания граждан
поселения.

На территории сельского поселе-
ния «Село Сильковичи» находится
21 населенный пункт, в которых про-
живает 667 человек, из них мужчин
-328, женщин -339, детей 131 (0-18
лет), молодежи 87, пенсионеров 187
человек. Состоят на воинском учёте
156 человек, 20 подлежат постанов-
ке на учет. В 2021 году прибыло - 24
человека, убыло - 43, в том числе
родилось - 3, умерло - 14. В целом
население за 2021 год уменьшилось
на 19 человек.

Важной и основной составляющей
механизма реализации развития тер-
ритории поселения является финан-
сирование за счет средств местного
бюджета и в первую очередь его до-
ходная часть.

Для реализации полномочий адми-
нистрации сельского поселения ре-
шением Сельской Думы был утвер-
жден бюджет на 2021 год: по дохо-
дам в размере 8512042,45 рублей.
Налоговые и неналоговые поступле-
ния 1453577,25 рублей, безвозмезд-
ные поступления 7058465,20 рублей.
Исполнен бюджет на сумму
8407241,42 рублей, что составляет
98,8% к годовому плану и увеличе-
ние к соответствующему периоду
прошлого года на 901450 рублей.

Результатом исполнения бюджета
сельского поселения «Село Силько-
вичи» за 2021 год явился профицит
в сумме 1419831,39 рублей, (за счет
увеличения остатков сложившихся
на 01.01.2021 года).

Основным источником доходов
является земельный налог, налог на
имущество и налог на доходы фи-
зических лиц. В 2021 году бюджет
поселения пополнился 845684 руб-
лей за счет продажи земельного уча-
стка. Остальная часть бюджета до-
тационная.

Нет сомнений, что суммы соб-
ственных доходов не очень большие,
и для бюджета поселения этого не
достаточно. Поэтому специалистами
администрации постоянно ведутся
работы по упорядоченности земель-
ных участков, так в 2021 году в ад-
министрацию поступило 12 заявле-
ний для официального и дополни-
тельного оформления земельных
участков. Все они были рассмотре-
ны в установленные законом сроки,
так же в 2021 году выявлены и по-
ставлены на кадастровый учет два
земельных участка с кадастровой
стоимостью 442610 рублей это плюс
к собственным доходам.

В рамках благоустройства на тер-
ритории поселения были проведены
следующие, наиболее крупные ме-
роприятия:

- в рамках реализации программы
«Развитие общественной инфра-
структуры, основанной на местных
инициативах» произведено благоус-
тройство сельского кладбища в с.
Сильковичи;

-в рамках реализации программы
«Развитие общественной инфра-
структуры, основанной на местных
инициативах» было завершено бла-
гоустройство детской игровой пло-
щадки в д. Шемелинки;

- в рамках исполнения программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» в д. Перенежье благо-
устроена детская игровая площадка

- произведена химическая обра-
ботка борщевика Сосновского на
площади 20 гектаров (д. Шемелин-
ки);

Местное самоуправление

Работа будет продолжаться

-благоустройство места захороне-
ния мирных жителей в д. Крюково;

-в деревне Салово был построен
новый пешеходный мост;

- в д. Поздняково произведён ре-
монт и благоустройство, имеющего-
ся, пешеходного моста.

- благоустроены два обществен-
ных колодца в д. Салово и д. Шеме-
линки;

На территории поселения находят-
ся и оказывают разносторонние услу-
ги населению: три сельских админи-
страции, Китежская средняя общеоб-
разовательная школа, три СДК, три
библиотеки, один ФАП, два отделе-
ния почтовой связи, один магазин.

В настоящее время на территории
поселения занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью следующие
предприятия: ООО «Зеленые Линии»
животноводческий комплекс в дерев-
не Филиппково, с численностью ско-
та 917 голов, в том числе 665 коров.
В деревне Высокая гора продолжает
своё развитие КФХ Закирьянова, ко-
торое занимается разведением овец,
на сегодняшний день у них в нали-
чии 275 голов овец, ещё одно КФХ
действует в деревне Чумазово в лице
В.А. Терентьева, в его подсобном хо-
зяйстве имеется 9 голов КРС в том
числе 3 головы мясной породы, а так
же в 2021 году в деревне Шершнево
начало свою деятельность еще одно
КФХ А.Я. Чернова, у которого в под-
собном хозяйстве выращивается 60
голов КРС и 60 голов овец и коз, а
также 70 голов птицы.

В повышении уровня жизни насе-
ления, увеличении личных доходов
граждан не последнюю роль играют
личные подсобные хозяйства. На
территории поселения имеются 348
личных подсобных хозяйств, на под-
ворьях которых содержится: КРС 23
головы (в том числе коров - 11), овцы
и козы – 84, птица 1478.

За прошедший год в связи с небла-
гополучной обстановкой, связанной
со вспышкой в соседнем районе аф-
риканской чумы на территории по-
селения в 2021 году и по настоящее
время не содержат свиней, имеется
небольшое уменьшение птицы, но
содержание в хозяйствах овец и коз
в 2021 году увеличилось.

На территории поселения находит-
ся жилищный фонд общей площа-
дью 31,3 тыс. кв.м. За 2021 год вве-
дено в эксплуатацию 135 кв. м, жи-
лищной площади. Это построены и
введены в эксплуатацию два новых
дома: деревня Чумазово - 1 дом, с.
Сильковичи - 1 дом. В настоящее
время продолжаются внутренние от-
делочные работы в новом учебном
комплексе в деревне Чумазово «Ки-
тежская средняя общеобразователь-
ная школа».

Протяженность дорог сельского
поселения 21километр 806 метров. В
2021 году в рамках содержания ав-
томобильных дорог местного значе-
ния в летний период производилось
окашивание обочин дорог во всех
населённых пунктах. Ямочного ре-
монта в 2021 году не производилось.
В настоящее время заключены дого-

вора и производится очистка от сне-
га всех автомобильных дорог, распо-
ложенных на территории сельского
поселения, в декабре 2021 года зак-
лючено соглашение с Управой МР
«Барятинский район» о передаче
полномочий по содержанию дорог
местного значения.

Дорожный фонд сельского поселе-
ния на 2021 год составил 1023725,16
рублей, что на 361725,16 рублей
больше к 2020 году и был исполнен
на сумму 1023725,16 рублей (100%).

Один из наиболее наболевших
вопросов для местного населения
центральное водоснабжение. Водо-
снабжение в пяти населенных пун-
ктах и осуществляется водопрово-
дами, которые ранее находились на
балансе сельскохозяйственных
предприятий. Данные сельскохозяй-
ственные предприятия прекратили
свою трудовую деятельность, но
обеспечение водой населения про-
должается и на данный момент яв-
ляется постоянным и бесперебой-
ным. За исключением случаев поло-
мок, так как в целом эго очень ста-
рые водопроводные сети, которые
приходится ремонтировать, боль-
шую помощь в этом оказывают рай-
онные власти, а так же Барятинский
участок «Калугаоблводоканала», за
что хочется сказать им слова благо-
дарности. В настоящее время в му-
ниципальную собственность приня-
та водонапорная башня, сети и сква-
жина, расположенные в деревне
Перенежье. По водонапорной баш-
не в селе Сильковичи подготовлена
необходимая документация для пе-
редачи сетей в облводоканал. В на-
селённых пунктах, где водопровод-
ных сетей не имеется, население
пользуется общественными и лич-
ными колодцами, скважинами.

Все крупные населенные пункты
сельского поселения (это 10 дере-
вень) газифицированы. Баллонным
газом пользуются жители малонасе-
ленных пунктов. За помощью в его
приобретении от жителей в 2021 году
к сельской администрации поступи-
ло пять обращений. Вся необходимая
помощь с его приобретением и дос-
тавкой была организована. В насто-
ящее время завершен проект газифи-
кации деревни Митинка. По реше-
нию вопроса газификации неоднок-
ратно обращались жители деревень
Салово и Коськово.

В 2021 году на территории посе-
ления неоднократно производился
ремонт уже имеющегося уличного
освещения, а в селе Сильковичи на
улице Заречная был произведен мон-
таж нового освещения, так же в де-
ревнях Салово, Перенежье, Поздня-
ково, сёлах Сильковичи, Марс было
установлено дополнительное улич-
ное освещение. Сегодня на террито-
рии поселения имеется 134 (было
126) установленных светильника.
Дополнительно требуется установка
еще 30 - 40 светильников. В 2022
году планируется добавление допол-
нительного освещения и установка
нового уличного освещения в дерев-
нях Чумазово и Коськово.

Торговля осуществляется одним
магазином частного предпринимате-
ля в деревне Перенежье, в остальных
деревнях, где есть такая необходи-
мость, выездными автолавками. В
селе Сильковичи и деревне Шеме-
линки товары первой необходимос-
ти можно приобрести в Отделении
почтовой связи. Спрос населения на
продукты питания, культурно - бы-
тового значения стараемся выпол-
нять в полном объеме, все замечания
и просьбы граждан, касающиеся дан-
ного вопроса были рассмотрены и по
возможности устранены.

Культурное обслуживание населе-
ния осуществляется тремя сельски-
ми Домами культуры и тремя биб-
лиотеками. Работниками данных уч-
реждений на должном уровне орга-
низуется досуг жителей поселения.
Регулярно проводятся различные
развлекательные и познавательные
мероприятия: тематические вечера,
беседы, конкурсы, праздники. По
выходным и праздничным дням -
дискотеки. Так же сельские дома
культуры регулярно принимают уча-
стие в районных смотрах художе-
ственной самодеятельности и район-
ных мероприятиях. Хочется отме-
тить, что кроме своих должностных
обязанностей культработники добро-
совестно выполняют и обществен-
ную работу.

Образование осуществляется од-
ной Китежской средней общеобразо-
вательной школой, расположенной в
деревне Чумазово, где обучается 26
учеников (7 учащихся начальной
школы и 19 старшей). Всему коллек-
тиву общины «Китеж» хочется ска-
зать слова благодарности за активное
участие в благоустройстве воинско-
го захоронения, расположенного в
деревне Чумазово. Учащиеся из дру-
гих населенных пунктов подвозятся
на школьных автобусах в Барятинс-
кую среднюю школу.

На территории сельского поселе-
ния медицинским обслуживанием
населения занят один фельдшерско-
акушерский пункт в деревне Пере-
нежье. Два ФАПа прекратили рабо-
ту за не имением медицинских ра-
ботников и в результате чего здания
пришли в ненадлежащее состояние.
Все населенные пункты обслужива-
ется скорой помощью и выездными
бригадами врачей районной поли-
клиники.

Пожарная безопасность - один из
серьезных и ответственных вопро-
сов, которому сельская администра-
ция уделяет большое внимание, в те-
чение года работниками администра-
ции проводился инструктаж населе-
ния по пожарной безопасности. Вру-
чались памятки пожарной безопас-
ности, в зданиях администраций вы-
вешивались плакаты разных видов.
С местным населением проводятся
профилактические беседы по пово-
ду содержания личных подсобных
хозяйств в нормах пожарной безо-
пасности. Но, не смотря на это, все
равно, в весенний особо опасный пе-
риод, когда происходит пал сухой
травы, на территории поселения воз-

никали опасные пожарные ситуации,
один нежилой дом в деревне Сельцо
сгорел. Считаю, необходимо допол-
нительно усилить работу в данном
направлении, так как в случае пожа-
роопасной ситуации не в каждой де-
ревне есть возможность доступного
водозабора для спецтехники. А так
же на территории поселения необхо-
димо создание добровольных пожар-
ных дружин.

Почтовые отделение связи нахо-
дятся в деревне Шемелинки и селе
Сильковичи. В деревнях Перенежье
и Поздняково работает почтальон от
Барятинского почтового отделения.
Работников, которые непосредствен-
но занимаются обслуживанием мес-
тного населения - трое, это достаточ-
но ответственные, знающие своё
дело люди, поэтому жалоб и замеча-
ний на работу этих учреждений не
имеется.

Благоустройство. К этим работам
привлекалось все проживающее на-
селение. Как это происходило, мож-
но увидеть по усадьбам граждан,
большинство территорий которых с
каждым годом только облагоражи-
вается.

Администрацией в 2021 году было
организовано и проведено 9 суббот-
ников, на которых в основном ска-
шивалась сорная растительность и
удалялись аварийные деревья и кус-
тарники на территории поселения.
Хотелось бы отметить всех жителей
поселения, которые принимают ак-
тивное участие в благоустройстве
территории поселения.

Все воинские захоронения, а их 7
(2 крупных и 5 одиночных) на тер-
ритории поселения всегда убраны,
очищены и приведены в порядок. В
августе 2021 года в д. Крюково со-
стоялось торжественное мероприя-
тие по захоронению останков мир-
ных жителей, погибших от рук не-
мецких захватчиков в годы ВОВ. С
целью благоустройства данного
объекта были привлечены районные
финансовые средства (подсыпка до-
роги до места захоронения, благоус-
тройство самого захоронения), сред-
ства местного бюджета (подсыпка
площадки) и первичного отделения
партии «Единая Россия». Сельское
поселение «Село Сильковичи» ста-
ло победителем конкурса обществен-
но значимых проектов (установка
арки из архикамня, укладка плитки).

В 2021 году на территории наше-
го поселения, как и по всей стране
19 сентября прошла выборная ком-
пания в Депутаты Государственной
Думы РФ

Всего в поселении работало 3 уча-
стковые избирательные комис-
сии: Сильковичская, Перенежская,
Шершневская.

Прием граждан за прошедший год.
В администрацию сельского поселе-
ния по разным вопросам обратилось
более 475 человек, поступали как
письменные, так и устные обраще-
ния. Все обратившиеся в положен-
ный срок получили необходимые до-
кументы и исчерпывающую инфор-
мацию (выдано 370 справок). За 2022
год от различных организаций посту-
пило 531 запрос, на которые своев-
ременно были даны информацион-
ные ответы.

Наши задачи на 2022 год, это:
-направление работы на обеспече-

ние максимальной мобилизации до-
ходов бюджета поселения путем со-
кращения задолженности по плате-
жам и повышения уровня собирае-
мости доходов;

-монтаж уличного освещения в д.
Коськово, д. Чумазово;

-ямочный ремонт и подсыпка
внутрипоселенческих дорог;

-участие в областной программе на
основе местных инициатив.

- благоустройство на всей терри-
тории сельского поселения.

Подготовил Г. Сычёв.
Фото Г. Сычёва.
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Этих дней не смолкнет слава

ПОМНИМ  ЗАЩИТНИКОВ  БЫКОВА
(Окончание. Начало в №7-8).
Начало марта. В руках врага

Филиппково, Усовка, Казакеевка,
Дегонка. Все теснее сжималось
вражеское кольцо вокруг герои-
ческих защитников Быкова.

Нависла угроза полного окру-
жения. По приказу командира ди-
визии большинство подразделе-
ний покинули село, отступив к
Милотичам. В Быково остался
гарнизон под командованием
лейтенанта Сафронова. К сожа-
лению, нам не удалось точно ус-
тановить его имя и отчество.

Второй руководитель обороны
Быкова в полном окружении -
Плотников Константин Иванович,
командир батареи. Он награжден
медалью «За Отвагу». Выписка
из наградного листа: «В течение
2-х недель действовал в авангар-
де. Своим огнем обеспечил про-
движение авангарда, и батарея
бесстрашно отразила атаку
танков и уничтожила огневые
точки противника».

Отчет командира 326-й дивизии
об уничтожении 12 самолетов
противника на аэродроме в рай-
оне станции Шайковка:

«15 января 1942 г. огневым
налетом 4-й батареи 888-го ап.

уничтожено два самолета про-
тивника. Огонь вел командир 4-
й батареи - лейтенант Плотни-
ков, наблюдение организовал ко-
мандир ПА 1101-го сп. – лейте-
нант Борисов П. Д.». К двум са-
молетам 23 января он добавил
еще два и был представлен к ор-
дену Красного Знамени. К этим
документам трудно что-то доба-
вить. Постоянные бои за желез-
нодорожные пути Шайковка – За-
нозная и возможное продвижение
войск к Варшавскому шоссе в
этом направлении не давали по-
коя немецким войскам. Поэтому
противник вновь и вновь продол-
жал атаки.

Из боевого донесения №140 от
11.03.42 г. на 19.00 Перенежье:
«Противник в течение дня вел
наступление из Бельной, Сало-
ва (до 800 человек) на Студеное,
Филиппково, Сильковичи. Из
Бельной на Студеное наступа-
ет до 150 человек. Из Салова на
Филиппково до 500 чел. и на
Сильковичи до 150 чел. (часть из
них лыжники).

При поддержке до 3-х батальо-
нов артиллерии из направления ст.
Борец, Новоселки, ст. Шайковка.

Авиация противника с 9.00 до
18.00 от 6 до 12 самолетов бом-
била боевые порядки пехоты и
населенные пункты Студеное,
Сильковичи, Филиппково.

В результате боя наши части
оставили Филиппково, Силько-
вичи (Студеное выясняется).

Гарнизон Быкова окружен и ве-
дет бой…». Так в течение двух
месяцев в окружении и полуокру-
жении сражался гарнизон в де-
ревне Быково.

326-я стрелковая дивизия ото-
шла на рубеж: Милотичи, Ракит-
ное, южнее посёлок Брянский,
Хлебосолов, Петровны, Цурино,
Амур, Тешевичи. На этом рубеже
дивизия оборонялась до 15 авгу-
ста 1942 года.

В списке погибших воинов 326-
й дивизии в деревне Быково - 67
человек. В списке погибших в де-
ревне Быково и захороненных в
братской могиле села Бахмутово
-75 человек. В списке погибших в
деревне Быково, захороненных в
братской могиле деревни Бель-
ная - 2 человека.

Один погибший воин - из 344-й
стрелковой дивизии.

1943 год.
В начале 1943 года деревня

Быково было километров за семь
от линии фронта. Все изменилось
с августовского наступления. На-
ступала в этом направлении 36-я
стрелковая бригада, но погибших
в данной деревне не было.

Данных о погибших здесь в 1941
году мы не нашли. Чтобы найти

фамилии воинов, мы изучили ма-
териалы по госпиталям в наших
деревнях и селах, работавших во
время отступления: в августе 41-
го года Крисаново - 2261-й ЭГ и
Милотичи - 2263(2265); в сентяб-
ре 41-го года Труфаново – 58-й ЭП,
в октябре 588-й ППГ там же, Крас-
ный Холм сентябрь – ноябрь 41-
го года (698 ППГ). Оказалось, что
в Милотичах погибли воины в ав-
густе - месяце из 243-й дивизии.
Солдаты разных дивизий погибли
в деревне Красный Холм в авгус-
те 41-го года. Четверо воинов по-
гибли на станции Занозная (Бах-
мутово) опять же в августе.

 Далее мы работали с инфор-
мационным сервисом «Память
народа».

В Интернете мы нашли боль-
шое количество информации о
том, как именно использовать
данный сервис, и работа с ним
интуитивно понятна.

Для установления безвозврат-
ных потерь дивизии необходимо
знать точные фамилию, имя и от-
чество хотя бы одного солдата,
погибшего на территории дерев-
ни Быково. Для этого мы исполь-
зовали книгу памяти со списками
погибших в д. Бахмутово.  Был
выбран Гусев Иван Федорович.
Используя сервис «Память наро-
да», подразделение «Герои вой-
ны» смогли установить списки без-
возвратных потерь 326-й дивизии.

При сравнении списков погиб-
ших 326-й дивизии в деревне

Быково  со списком погибших,
захороненных в братских могилах
села Бахмутово и деревни Бель-
ная оказалось:

1. У двух воинов есть ошибки в
написании фамилии или имени
(Бутусов А.С., правильно Бужусов
А.С.; Беркович Заин Максимович,
правильно Беркович Займон Мо-
исеевич/Максимович/).

2. У 11 воинов неправильно за-
писано место гибели -  деревня
Борец, а не Быково; у одного мес-
то гибели записана деревня Фи-
липпково, вместо деревни Быково.

3. Фамилии, имена, отчества,
место гибели указаны правильно
у пяти погибших воинов.

4. 43 погибших бойца совсем
нигде не отмечены. Таким обра-
зом, нами при изучении данной
информации, установлен предпо-
лагаемый список погибших вои-
нов, которые, возможно, захоро-
нены в Дегонке:  Артемов Алек-
сей Сергеевич, Бабичева Ксения
Павловна, Болгунов Михаил Фё-
дорович, Верясов Леонтий Афа-
насьевич, Гавриш Григорий Анд-
реевич, Ермаков Петр Федоро-
вич, Журавлев Кузьма Семено-
вич, Иванков Егор Алексеевич,
Карчагин Павел Иванович, Карпу-

шев Михаил Алексеевич, Кари-
тушкин Исмаил Умарович, Карту-
нин Павел Иванович, Кобяков
Алексей Михайлович, Коросты-
лев Петр Иванович,Колодечка
Иван Васильевич, Кубасов Павел
Александрович, Куршев Николай
Георгиевич, Максатов Владимир
Ермолаевич, Мещереков Николай
Яковлевич, Милехин Прокофий
Кузьмич, Мисляев Тимофей Алек-
сеевич, Митин Владимир Михай-
лович, Митяев Василий Филиппо-
вич, Михайлин Иван Никифоро-
вич, НерясовЛеонтий Николаевич,
Нелькин Иван Павлович, Несте-
ров Михаил Романович, Никифо-
ров Василий Семенович, Осипов
Александр Прокофьевич, Орлов
Павел Алексеевич, Пелькин Иван
Павлович,  Пискунов Владимир
Семенович, Поляков Василий Фе-
дорович, Плотников Константин
Иванович, Разумов Михаил Гаври-
лович, Рогашков Петр Михайло-
вич, Саушин Василий Петрович,
Суворов Федор Васильевич, Уха-
нов Егор Алексеевич, Цавинов Ва-
силий Ильич, Шевелов Петр Сте-
панович, Шлепин Михаил Яковле-
вич, Ялошев Яков Николаевич.

Хотим выразить надежду, что их
имена будут высечены на мемо-
риальных плитах братского захо-
ронения.

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

учитель Асмоловской
средней школы.

Схема обороны деревни Быково 28.01.1942 года

Вести из школ

Экскурсия в музей боевой
 славы Думиничского района

23 января юнармейцы отряда «Сокол» посетили музей боевой сла-
вы имени Т.М.Егорцева, расположенный в селе Маклаки Думиничс-
кого района. Руководитель музея рассказал ребятам историю села
Маклаки, о дивизиях, участвовавших в освобождении Думиничского
района, о местных партизанах. Основной частью в экскурсии соста-
вил рассказ об ОМСБОНовцах и их героическом подвиге. Юнармей-
цы познакомились с биографией командира отряда К.З. Лазнюка и
комиссара отряда лыжников-чекистов Т.М.Егорцева.

В этот же день юнармейцы приняли участие в торжественном ме-
роприятии в деревне Хлуднево, посвященном 80-й годовщине подви-
га бойцов ОМСБОН НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашист-
скими захватчиками в январе 1942 года. Жители района, юнармейцы
почтили память героев минутой молчания. В знак благодарности воз-
ложили к подножию мемориала цветы. Также для собравшихся клуб
военно-исторической реконструкции «Батальон» подготовил фрагмент
боя далекого 42-го года.

А. ФЕДЯЕВ, руководитель юнармейского отряда «Сокол».

«Помнить… и никогда не забывать!»
27 января 1945 года солдаты Красной Армии освободили заклю-

ченных концлагеря Освенцим. Именно 27 января ежегодно отмеча-
ется как Международный день памяти жертв Холокоста.

Холокост в переводе с греческого означает «уничтожение огнём».
Холокост - это «синоним» газовых камер; крематориев, сжигающих
детей, женщин, стариков; это массовый расстрел невинных мирных
людей по одной только причине - принадлежности к другой нацио-
нальности.

Геноцид, расизм, национализм могут коснуться любого народа.
Понять причины современного геноцида, остановить возрождающий-
ся фашизм невозможно без знания истории Холокоста.

Трагедия Холокоста - это не только часть истории евреев, это часть
всемирной истории.

Холокост – унес жизни 6 миллионов евреев, почти 3 миллиона из
которых были советскими гражданами. На оккупированных террито-
риях входящих ныне в Российскую Федерацию, действовало 41 гет-
то, в которых методично истреблялось еврейское население. Еврей-
ские гетто были в Калуге, Орле, Смоленске, Твери,  Брянске, Пскове
и других местах.

Но самым страшным проявлением Холокоста стали лагеря смер-
ти, созданные фашистами для физического истребления людей,
объявленных «недочеловеками», к которым нацисты относили сла-
вян, евреев, цыган и многих других.

С 25 января по 27 января в 8 - 11-х классах прошло мероприятие
«Помнить… и никогда не забывать!», посвященное «Дню памяти жертв
Холокоста». Мероприятие подготовили экскурсоводы школьного му-
зея: Кузнецова Д., Новикова Е., Муравьева Д. и Зятева Е. под руко-
водством учителя истории Сулуковой С.И.. Они рассказали о роли,
значении, месте данного явления,  его влиянии на развитие истори-
ческого процесса. Познакомили ребят с ужасами Освенцима, Салас-
пилса, Бухенвальда, Майданека, Бабьего Яра, Хатыни.

Ребята активно выражали своё отношение к этой страшной траге-
дии, осуждали действия фашистских извергов. Рассказ сопровождал-
ся документальным фильмом, показом слайдов, выдержками из ли-
тературных произведений. Учащиеся познакомились с воспоминани-
ями очевидцев, выживших в этой страшной трагедии, узнали о па-
мятниках Холокосту, установленных по всему миру.

Школьникам были рекомендованы для прочтения художественные
произведения, отражающие ужасы Холокоста.

С. СУЛУКОВА, учитель истории,
руководитель школьного музея Барятинской средней школы.
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РЕШЕНИЯ
от 21.12. 2021 г.                                                                                                                                                                                                 № 28

Об участии сельского поселения «Село Барятино» в проекте развития общественной инфраструктуры муниципальных
образований, основанных на местных инициативах

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.04.2017 года № 232 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления бюджетам муниципальных образований  Калужской области субсидий на реализацию проектов развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области», Сельская Дума сельс-
кого поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Принять участие в проекте развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных
инициативах.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде.
3. Провести сход жителей сельского поселения «Село Барятино» по вопросу выбора проекта и внесению вклада в его реализа-

цию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
от  21.12. 2021г.                                                                                                                                                                                                  № 29

О внесении изменений в Решение Сельской Думы от 27.10.2017г № 29
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

 на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2022-2024г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Сельская Дума сельского поселения РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.10.2017г № 29 « Об утверждении

муниципальной программы «Формированиесовременной городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на
2022-2024гг»:

1.1.Приложение №1 Паспорт программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Барятино» на
2022-2024г» изложить в новой редакции (прилагается.)

1.2.Приложение №2 «План основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в сельском поселении «Село Барятино» на 2022-2024г» изложить в новой редакции (прилагается.)

1.3. Приложение №3 «Адресный перечень общественных территорий» по реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в сельском поселении «Село Барятино» на 2022-2024г» изложить в новой редакции (прила-
гается.)

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru. на страничке «Сельские поселе-
ния».

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В.Фокин.
(С приложениями можно ознакомиться в администрации

СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Село Барятино»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Примечание

Организационная деятельность КСК
1 Участие в работе Совета депутатов муниципального

района «Барятинский район»
по плану работы Совета
депутатов муниципаль-
ного района «Барятин-
ский район»

2 Участие в заседаниях комиссий  Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район»

по планам работы ко-
миссий Совета депутатов
муниципального района
«Барятинский район»

3 Разработка методических материалов по работе ко-
миссии

в течение года Ст. 11 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

4 Подготовка проектов решений Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район»  по
вопросам финансового контроля и другим вопросам в
пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии

в течение года

5 Подготовка и представление заключений и ответов на
запросы государственных органов власти и органов
местного самоуправления

в течение года

6
Взаимодействие с федеральными и региональными и
муниципальными структурами органов государствен-
ной власти (правоохранительные, финансовые, нало-
говые, статистические)

в течение года

7 Взаимодействие со средствами массовой информации.
Публикация информации о деятельности КСК

в течение года

8 Размещение на странице сайта Управы муниципально-
го района «Барятинский район» информации о дея-
тельности КСК, проведенных контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятиях, о выявленных при
их проведении нарушениях, о внесенных представле-
ниях и предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах.

в течение года

9 Формирование плана работы КСК на 2023 год Декабрь Ст. 12 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

Аудиторская деятельность и экспертно-аналитическая работа КСК
1 Проекты правовых актов органов местного само-

управления муниципального района «Барятинский
район» по вопросам в пределах компетенции Кон-
трольно-счетной комиссии

в течение года Экспертиза и подготовка заклю-
чений на проекты правовых
актов органов местного само-
управления муниципального
района «Барятинский район»

2 Финансово – экономическая экспертиза муниципаль-
ных программ, изменений в программы

При утверждении про-
грамм и их изменений

Экспертиза и подготовка
заключений, п. 2 ст. 157 Бюд-
жетного Кодекса Российской
Федерации

3 Внеплановые экспертизы проектов по поручениям
Совета депутатов Барятинского района

В течение года Ст. № 6-ФЗ

4 Подготовка документов для перехода контрольно-
счетной комиссии МР «Барятинский район» в  юриди-
ческое лицо

Январь-март

5 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и
отдельных вопросов формирования и исполнения
бюджета за 2021 год по главным администраторам и
главным  распорядителям бюджетных средств:

1. Администрация МР «Барятинский район»
(исполнительно-распорядительный ор-
ган);

2. Отдел образования администрации МР
«Барятинский район»;

3. Отдел культуры администрации МР «Ба-
рятинский район».

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета муници-
пального района «Барятинский
район» за 2014 год, ст. 9 Феде-
рального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ

6 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и
отдельных вопросов формирования и исполнения
бюджета за 2021 год по главным администраторам и
главным  распорядителям бюджетных средств  сель-
ских поселений  за 2021 год.

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

7 Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР «Баря-
тинский район» за 1 квартал,  за полугодие,  за 9
месяцев  2022года.

В течении года ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

8 финансово-хозяйственная деятельность и целевое
использования средств субсидий, выделенных из
бюджета на выполнение муниципального задания и
иные цели муниципальному казённому образователь-
ному учреждению дополнительного образования
«Детская музыкальная школа»  муниципального
района «Барятинский район»

Июнь-июль Контрольное мероприятие

9 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг осущест-
вляемых МКОУ «Барятинская СОШ» за 2020 год.

3 квартал ФЗ № 6-ФЗ;ФЗ № 44-ФЗ от
05.04.2013г. «О контрактной
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния и муниципальных нужд»
гл.4 ст.98; Положения о КСК.

10 Экспертиза проекта решения о бюджете  МР «Баря-
тинский район» на очередной финансовый год 2023 и
плановый период 2024-2025

Ноябрь-декабрь ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

11 Экспертиза проекта решения о бюджете  сельских
поселений  на очередной финансовый год 2023 и
плановый период 2024-2025

Ноябрь-декабрь ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

12 Экспертиза проектов решений о внесении изменений в
бюджет МР «Барятинский район» на очередной фи-
нансовый 2022 год и плановый период 2023-2024

В течение года ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

13 Экспертиза проектов решений о внесении изменений в
бюджеты сельских поселений   на очередной финан-
совый 2022 год и плановый период 2023-2024

В течение года ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Подготовка и предоставление информации о прове-

денных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях в Совет депутатов муниципального
района «Барятинский район»

В течение года Ст. 19 6-ФЗ

2 Подготовка отчета о работе КСК за 2021 год Февраль-март Ст. 19 6-ФЗ

ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-счетной комиссии муниципального

района «Барятинский район» на 2022 год

Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Минтруда России и Роструда про-
водит ежегодную Всероссийскую олимпиаду для специалистов по охране тру-
да - 2022 (далее - Олимпиада).

Цель Олимпиады - повышение имиджа профессии специалиста по охране труда
и привлечение внимания к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск
новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, повышение профессионального мастерства специалистов по
охране труда.

По итогам Олимпиады будет определен лучший отдел охраны труда и лучший спе-
циалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе. Победители
получат денежные призы: лучший специалист по охране труда в России - 100 000
рублей, лучший в федеральном округе - 50 000 рублей.

Для участия в данном мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте http:/
/olimpiada.trudohrana.ru/. изучить ключевые вопросы охраны труда, пройти тестиро-
вание и сделать практическое задание. Критериями определения места в рейтинге
являются сумма баллов и время ответов на вопросы. Участие в Олимпиаде бес-
платное.

РЕШЕНИЯ
от 01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                №91

Об утверждении структуры Управы (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район» в новой редакции

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятин-
ский район», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» в но-
вой редакции (приложение).

2. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 77 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                №92
О внесении изменений в Положение об Управе (исполнительно-распорядительном органе)

муниципального района «Барятинский район» утвержденное решением
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.12.2021 № 87

В целях приведения в соответствие с Законом Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О реестре муниципальных должнос-
тей и муниципальных должностей муниципальной службы в отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности в Калужской области», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Управе (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района «Барятинский район»,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.12.2021 № 87 изменения, согласно
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                №94
О подготовке проекта по внесению изменений в решение Совета депутатов

 муниципального района «Барятинский район» от 09.02.2017 года № 67 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение

«Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение
«Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» (в редакции решений Совета депутатов

муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019 №156, от 23.11.2020 № 24, от 05.08.2021 № 66)
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.
31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Разрешить комиссии по землепользованию и застройке при Управе муниципального района «Барятинский район» подготовить
проект по внесению следующих изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район»
на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское по-
селение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи», ут-
верждённые решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.02.2017г. № 67:

1.1. Изменение вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 40:02:010900:73 площадью 7,5 га
в с. Милятино сельского поселения «Деревня Бахмутово» с С-1 (Зона сельскохозяйственного назначения - пашни, сенокосы, пастби-
ща, залежи, земли занятые многолетними насаждениями) на зону С – 2 (Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначе-
ния и предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства).

1.2. В карты градостроительного зонирования по установлению зоны ограничения под вышкой радиотелевизионной передаю-
щей станции в с. Барятино по ул. Картошкина в радиусе 180 м.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                               №95
О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от
19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении дей-
ствия части 2 статьи 6 Федерального Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2022 году», согласно расчетам-обоснованиям, согласованным с Министерством труда и социальной защиты
Калужской области, Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение на территории муни-
ципального района «Барятинский район» в размере 6964 рубля 68 копеек (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 68
копеек);

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя ответствен-
ность осуществить погребение умершего, на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников, законных представителей или иных лиц взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
сроки, в размере 6964 рубля 68 копеек (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 68 копеек). (Прилагается);

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 16.02.2021г. № 40 «О
стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район» с 01.02.2022 года;

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.02.2022 года.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,  предусмотренных пунктом 1 статьи 9
Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 4032,85 руб.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 1343,74 руб.
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) – 1588,09 руб.
Стоимость услуг по погребению, всего – 6964,68 руб.

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,  предусмотренных пунктом 3 статьи 12
Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
Облачение тела – 2895,73 руб.
Предоставление гроба – 1137,12 руб.
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) – 1343,74 руб.
Погребение – 1588,09 руб.
Стоимость услуг по погребению, всего – 6964,68 руб.

от 01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                               №96
Об утверждении материалов, характеризующих работу Совета депутатов

муниципального района «Барятинский район» Калужской области за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
Во исполнение постановления Законодательного Собрания Калужской области от 19 сентября 2018 года № 736 «О ежегодном

конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области», в целях
повышения эффективности работы представительного органа муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов му-
ниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые материалы, характеризующие работу Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»
Калужской области за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

2. Направить в Законодательное Собрание Калужской области документы для участия в ежегодном конкурсе на лучшую органи-
зацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложениями к решениям можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

www.baryatino40.ru
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Телепрограмма с 7 февраля по 13 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

7 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,
8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
9 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
11 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
12 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
04.00 Фигурное катание 0+
08.00, 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

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 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине 0+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
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,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
11.30 Зеленые животные 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40 Вся правда о 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Крупным планом 16+
14.10 Клен 12+
14.50 «КУПИДОН» 16+
15.40 Мое родное 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15 «РОДИНА» 16+
22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
00.00 «УГРОЗЫСК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 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 «G.I. JOE» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.00 Мультфильм 0+
08.40 «ЛЁД» 12+
14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
16.40, 19.00, 19.30 «БРАТЬЯ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
18.30 16+
18.50 «Карим Хакимов» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.30, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
15.45 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 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
04.15 Фигурное катание 0+
08.30, 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+
11.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине 0+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
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,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45, 19.00 Легенды цирка 12+
11.10, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.50, 15.40 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00, 05.15 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «УГРОЗЫСК» 16+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Ток-Шоу 16+
00.55 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
00.20 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.10 «МАЧЕХА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Карим Хакимов» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 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 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

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+
11.35 Хоккей 0+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
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,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 «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, 11.10, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Ток-Шоу 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 19.00 Легенды цирка 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «УГРОЗЫСК» 16+
15.40 Мое родное 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.55 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
00.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 Кремль-9 12+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
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 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
04.30 Фигурное катание 0+
08.40, 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,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 ЧП 16+
00.10 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25,
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Крупным планом 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 19.00 Легенды цирка 12+
11.15, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.50, 15.40 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00 «УГРОЗЫСК» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Зайцев русский 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «S.W.A.T.» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «22 МИЛИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.35 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «СЕВЕРИНО» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Легенды
госбезопасности» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
06.55 Хоккей 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
11.45, 01.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00, 18.00 Новости 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55, 00.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине 0+
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 «БЕНДЕР» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 10.55, 11.50
«ГРУППА ZETA» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
16.45, 17.45, 18.40, 19.30
«ГРУППА ZETA-2» 16+
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СВОИ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45 Легенды цирка 12+
11.10 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.50, 15.40 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «РОДИНА» 16+
13.30 Новости 16+ 8м 16+
13.40 «УГРОЗЫСК» 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ВНУТРИ СЕБЯ» 12+
23.45 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+
21.55 «ОДИНОЧКА» 16+
00.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
07.10, 09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.55 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 16+
11.55, 13.25, 14.05 «СИВЫЙ
МЕРИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
16.35, 18.40 «БУХТА
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
20.55, 21.25 «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «СЕВЕРИНО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости 12+
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов 16+
18.00 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
04.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине 0+
14.35 «РАСПЛАТА» 12+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «СИЛЬНАЯ» 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 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20,
00.15 «МСТИТЕЛЬ» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 22.20
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Смелый большой панда 0+
07.25 Обзор прессы 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 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 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
15.40 «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 18+
16.50 Позитивные новости 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
20.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
22.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «ОДИНОЧКА» 16+
09.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
12.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.55, 18.50, 20.55 «МУМИЯ» 16+
16.20 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.25, 05.25 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
08.25 «Освобождение.
Будапештская наступательная
операция» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Битва оружейников» 16+
14.00 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «Последний бой Николая
Кузнецова» 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 К юбилею Татьяны
Тарасовой 12+
11.45 Фигурное катание 0+
17.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине 0+
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести 12+
13.25 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 Хоккей 0+
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «РОКИРОВКА» 12+
01.10 «ЛИДИЯ» 12+

НТВ
04.50 ЧП 16+
05.20 «ОДИНОЧКА» 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 с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
«СВОИ-2» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.40,
21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КУПИДОН» 16+
06.50 Крупным планом 16+
07.20, 02.30 Кудесники 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Зеленые животные 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Смелый большой панда 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40, 13.40 «ВНУТРИ СЕБЯ» 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, 23.50 «ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ» 16+
20.40 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.20 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ
НАМИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 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 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 12+
19.35 «ВАРКРАФТ» 12+
22.00 «МУМИЯ» 16+
00.25 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.45 Мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
06.40, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 «Сделано в СССР» 12+
15.05, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.  Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *
В отделение вневедомственной охраны по Кировскому рай-

ону на постоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ: полицейский, по-
лицейский (водитель).

- среднемесячный доход от 20 000 рублей; - отпуск от 40 кален-
дарных дней; - обеспечение форменным обмундированием; - пол-
ное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи; -
санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых; - возмож-
ность получения бесплатного высшего образования; - право выхо-
да на пенсию через 20 лет службы; - сменный график работы; -
компенсация за аренду жилого помещения от 7000 рублей в месяц
на одного члена семьи.

По вопросам обращаться в отделение вневедомственной
охраны по адресу:  Калужская область, г. Киров, ул. Проле-
тарская, д. 16., тел. 5-11-86; 8-930-848-25-23.

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА
в четверг, 10 февраля

 в районном Доме культуры села Барятино СО-
СТОИТСЯ РАСПРОДАЖА мужской, женской,

детской одежды,пальто, курток, нижнего белья,
носков, постельного белья, подушек, одеял,

покрывал, полотенец, пледов, сумок и др. Боль-
шой выбор женских платьев, кофт, халатов.

Ждём Вас с 9 до 15.00.
Наши цены вас приятно удивят!

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная

квартира, гараж.
Т. 8-962-178-41-32.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВ-
КА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

Оперативными сотрудниками прокуратуры  Барятинского
района БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

 с выездом в сельские поселения:
1. «Деревня Асмолово» - в помещении Администрации СП

«Деревня Асмолово» по адресу: д. Асмолово, ул. Дружбы, д.7,
16 февраля 2022 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00
минут.

2. «Село Барятино» - в помещении Администрации  СП «Село
Барятино» по адресу: с. Барятино, ул. 40 лет Победы, д. 18а, 23
марта 2022 года с 10 часов  00 минут до 12 часов 00 минут.

3. «Деревня Бахмутово» - в помещении Администрации СП
«Деревня Бахмутово» по адресу: д. Бахмутово, ул. Централь-
ная, д.29, 13 апреля 2022 года с 10 часов 00 минут до 12 ча-
сов 00 минут.

4. «Деревня Крисаново - Пятница» - в помещении Админис-
трации СП «Деревня Крисаново - Пятница» по адресу: д. Криса-
ново - Пятница, ул. Центральная, д.13, 18 мая 2022 года с 10
часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

5. «Село Сильковичи» - в помещении Администрации СП
«Село Сильковичи» по адресу: д. Студеное, ул. Школьная, д.6,
08 июня 2022 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

***
Прокуратура Барятинского района с 07.02.2022 по 10.02.2022

ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросам обеспечения
лиц с заболеванием «сахарный диабет» необходимыми ле-
карственными средствами, изделиями медицинского назна-
чения и расходниками к ним.

Сообщить о нарушениях в указанных сферах, задать интересу-
ющие вопросы жители Барятинского района могут по телефонам
«горячей линии» прокуратуры  8(48454) 2-42-54 в период време-
ни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:15, а также обратиться в проку-
ратуру района по адресу с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 53»

А.А. ФИЛИМОНОВ,
заместитель прокурора района юрист 2 класса

ГИМС информирует
2 ФЕВРАЛЯ –

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ

УГОДИЙ
Конвенция о водно-болотных

угодьях, имеющих международ-
ное значение, была заключена
2 февраля 1971 года в городе
Рамсаре (Иран). С тех пор она
носит название Рамсарской, а
день ее подписания объявлен
Всемирным днем водно-болот-
ных угодий. Основная задача
конвенции – охрана морских за-
ливов, озер и заболоченных тер-
риторий от загрязнения хими-
ческими отходами. Россия при-
соединилось к Рамсарской кон-
венции в 1975 году.

Болотами занято более 6%
территории нашей страны, а в
список водно-болотных угодий
входит всего 365 объектов.Са-
мой знаменитой заболоченной
территорией России и самым
большим болотом мира являет-
ся Большое Васюганское, зани-
мающее 53 тысячи квадратных
километров в границах Новоси-
бирской, Томской и Омской об-
ластей.

Заболоченность Калужской об-
ласти оценивается как низкая,
ведь только около 1% ее терри-
тории занята болотными масси-
вами. Всего в регионе их извест-
но около 500, но большая часть
из них по площади не превыша-
ет 100 га. Самые интересные бо-
лотные массивы сосредоточены
в северо-западной и западной
частях области. Именно здесь
находятся самое крупное ни-
зинное болото – «Шатинский
мох» (Барятинский район),
площадь которого превышает
2,5 тысячи гектаров, и самое
крупное верховое болото –
«Большое Игнатовское» (Спас-
Деменский район), аналогичное
северным болотам Псковской и
Новгородской областей, взятым
под охрану ЮНЕСКО. Большую
ценность представляют также
расположенные в этой частях
региона болота Агафьинское и
Сиговское (Износковский район),
Бездонная лужа и Малое Игна-
товское (Спас-Деменский район),
Беляевское (Юхновский район) и
Князь Мох (Кировский район).
Остальная территория области
бедна водно-болотными угодья-
ми, но и здесь можно встретить
очень ценные экземпляры, на-
пример, «Почаевское болото» в
Хвастовичском районе и «Сосно-
вое болото», больше известное
под названием «Карстовое озе-
ро «Бездонное». Не меньший
интерес представляют и заболо-
ченные поймы рек Рессета и Вы-
тебеть в южной части региона.

В представлении большинства
людей болота – это комары,
грязь и топь. Однако водно-бо-
лотные угодья  наряду с лесами
являются важнейшими регенера-
торами кислорода, а главная их
ценность – способность накапли-
вать воду и улучшать ее каче-
ство. Кроме того, болота – это
дом для многих животных и птиц,
в том числе редких. Не меньшую
ценность имеют они и для рас-
тений, ведь обитающие здесь
виды просто не способны суще-
ствовать в других условиях.
Именно поэтому их необходимо
беречь и охранять.

Министерство природных
ресурсов и экологии
 Калужской области.

Экология и мы
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