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На отчетно-выборной конфе-
ренции приняли участие 32 деле-
гата - представители всех первич-
ных организаций, члены политсо-
вета и контрольной комиссии.

Повестка конференции включа-
ла несколько вопросов, в числе
которых – избрание секретаря
местного отделения партии, из-
брание нового состава местного
политического совета, местной
ревизионной комиссии, а также

Конференции

Секретарем местного
отделения партии «Единая Россия»

 избран Андрей Хохлов
выбор делегата на конференцию
регионального отделения партии
«Единая Россия».

Открыла конференцию секре-
тарь местного отделения Марина

Проскурина. Марина Витальевна
выступила с отчетом работы
партийной организации за год.
Она отметила, что все соци-
альные проекты и партийные про-
екты успешно реализуются в рай-
оне благодаря дружной слажен-

ной команде местных активистов.
После заслушивания отчета

делегаты приступили к тайному
голосованию, которое проходило
на альтернативной основе. По
итогам голосования подавляю-
щим количеством голосов секре-
тарем местного отделения Все-
российской политической партии
«Единая Россия» избран Андрей
Хохлов.

В ходе тайного голосования так-
же были избраны члены местно-
го политсовета, куда вошли 11
членов партии, которым необхо-
димо выработать и реализовать
решения, направленные на даль-
нейшее развитие Барятинского
района. В местную ревизионную
комиссию вошли 3 члена партии.

Завершающим пунктом повес-
тки дня конференции стало из-
брание делегата на конференцию

Калужского регионального отде-
ления «Единой России». Собрав-
шиеся единогласно решили, что
представлять район на област-
ном форуме будет избранный сек-
ретарь Андрей Хохлов.

Приятным теплым итогом ме-
роприятия стало награждение
ряда партийных активистов, кото-
рые приняли активное участие в
организации и проведении изби-
рательной кампании депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва на
территории Калужской области.
Им вручили благодарственные
письма.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

Что такое налоговый вычет?
Это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается

налог, — так называемую налогооблагаемую базу. Иногда это возврат части
ранее уплаченного налога на доходы физлица, например в связи с покупкой
квартиры, расходами на лечение, обучение, занятия фитнесом и т. д.

Кто может получить налоговый вычет?
Любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты каса-

ются тех, кто купил квартиру, потратил деньги на свое обучение, обучение
своих детей или лечение.

Их не могут применить физлица, у которых в принципе отсутствует обла-
гаемый доход: например безработные, не имеющие иных источников дохо-
да, кроме государственных пособий по безработице.

Налоговые вычеты бывают:
- стандартные - их дают льготным категориям граждан или родителям;
- социальные - это налоговые вычеты в размере расходов на благотвори-

тельность, обучение, лечение, пенсионное и медицинское страхование;
- имущественные - при покупке недвижимости можно вернуть 13 % от ее

стоимости в пределах установленного лимита;
- профессиональные - эти вычеты уменьшают налогооблагаемый доход

от бизнеса или по гражданско-правовым договорам;
- инвестиционные - это вычеты для владельцев индивидуальных инвес-

тиционных счетов.
Есть ли какие-то ограничения и правила?

Да, для каждого вида налогового вычета - свои. Например, вычет при по-
купке жилья гражданину дают один раз с учетом лимита - 2 млн рублей. Вер-
нуть можно 13 % от этой суммы, но только в пределах фактически потрачен-
ных на квартиру средств, то есть до 260 тыс. рублей. Еще есть вычет по про-
центам за ипотеку, но для него отдельный лимит- 3 млн. рублей. Вернут так-
же 13 % от уплаченных процентов, но не более 390 тыс. рублей. Кстати, вы-
чет за квартиру вы не получите, если вам ее продает ваш близкий родствен-
ник или член семьи.

Когда речь идет о социальных вычетах, общая сумма для них (за исключе-
нием расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги
и оплату образования детей) не может превышать 120 тыс. рублей за год, то
есть возвращаются 13 % от 120 тыс. рублей.

Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фак-
тически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в сово-
купности с другими социальными вычетами.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить за операции с инвес-
тиционным счетом (ИИС): 13 % от суммы, положенной на него, но не более
чем с 400 тыс. рублей в год. Вместо этого при закрытии счета можно не
платить НДФЛ с дохода по ценным бумагам на ИИС.

Где можно получить вычеты?
В зависимости от того, какой из вычетов вы хотите оформить, подать за-

явление о его предоставлении можно как работодателю, так и в налоговую
инспекцию. Для некоторых видов социальных вычетов действуют оба спо-
соба оформления. Например, на лечение, обучение и при покупке квартиры
можно получить вычет у работодателя.

Упрощенный возврат
С мая прошлого года в упрощенном порядке можно получить имуществен-

ные и инвестиционные вычеты. Тем, у кого есть право на налоговый вычет,
придет уведомление в личный кабинет на сайте ФНС с предзаполненным за-
явлением для его утверждения. Заявление налоговая служба будет формиро-
вать до 20 марта по сведениям, предоставленным не позднее 20 дней, в слу-
чае их предоставления после 1 марта. До появления уведомления в личном
кабинете вам ничего делать не нужно. Раньше для получения этих налоговых
вычетов нужно было заполнить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) и
приложить к ней документы, подтверждающие право на вычеты.

Необходимые сведения будут направлять в налоговую только те банки,
которые имеют соответствующие лицензии. Присоединиться к такому вза-
имодействию с налоговыми органами банк может добровольно. Чтобы уз-
нать о возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке,
обратитесь в свой банк.

Камеральная налоговая проверка на основе заявления на вычет в упро-
щенном порядке проводится в течение 30 дней, затем в течение 15 дней
происходит возврат средств. Лишь в исключительных случаях ФНС может
продлить проверку до трех месяцев.

По материалам сайта http://duma.gov.ru/news/53369/

Актуально!
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: КТО, ГДЕ
И КАК МОЖЕТ ЕГО ПОЛУЧИТЬ
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В этом году исполняется 33 года со дня окончания вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Со временем эта дата стала символом памяти о россиянах, при-
нимавших участие в боевых действиях за рубежом.

Уважаемые воины-интернационалисты,
 ветераны боевых действий!

В самых сложных ситуациях, рискуя собственной жизнью, вы про-
являли стойкость и воинскую доблесть. Вы испытали ужасы вой-
ны, знаете, что такое терять боевых товарищей, поэтому больше
всего цените мир. Ваше мужество и истинный патриотизм – дос-
тойный пример для молодежи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, добра и мирного неба над головой.

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
Собрания, депутаты областного парламента.

15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые земляки!
15 февраля - день памяти всех погибших в локальных конфлик-

тах, выражение глубокого уважения и благодарности всем вернув-
шимся домой.

Вдали от Родины наши воины-интернационалисты с достоинством
выполняют свой воинский долг, самоотверженно решали и решают
возложенные на них задачи в «горячих точках». Их мужество и пре-
данность воинской присяге - яркий пример гражданственности и пат-
риотизма для многих поколений.

Желаем вам здоровья, добра и благополучия! Пусть мир и счас-
тье живут в ваших семьях!

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

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

Мы спокойно и размеренно ве-
дём беседу с Геннадием. Он го-
ворит тихо и просто, скупо роняя
слова. Видимо, по-другому о вой-
не говорить нельзя.

- Геннадий, скажи, пожалуй-
ста, на какие годы выпало вре-
мя твоей службы в Афганис-
тане?

- С мая по декабрь 1981 года.
- Пережитое – невозможно

забыть. А как начиналась
твоя служба, как входил в чёт-
кий армейский ритм, чем за-
помнился Афганистан?

- 16 октября 1979 года был при-
зван в армию. Из нашего района
вместе со мной призывалось ещё
три человека - это Иван Аниси-
мов, Александр Жалнин, Иван
Щедушнов. Проводы в армию
были весёлыми, хотя для роди-
телей будущих солдат они были
грустными, ведь их дети покида-
ли родной дом на целых два года.
На сборном пункте в Калуге наша
команда насчитывала уже 36 че-
ловек, конечно же, всем было ин-
тересно узнать, куда же нас на-
правляют, но так называемые
среди призывников «покупатели»
не раскрывали своих карт. Прой-
дя ещё раз медицинскую комис-
сию, нас накормили в гражданс-
кой столовой, и наследующий
день выдали армейский сухой
паёк с расчётом на трое суток.
Стало понятно, что путь предсто-
ит долгий. Затем на электричке
нас привезли на вокзал, и вся
наша команда была доставлена в
Москву в аэропорт. И только там,
перед самой посадкой в самолёт,
стало понятно, что мне придётся
служить в Туркестанском военном
округе в городе Ашхабад.

По прилёту в Ашхабад нас сра-
зу же поразила смена погоды.
Когда уезжали из дома, было хо-
лодно и одеты мы были по-зим-
нему, а здесь песок и жара за 20
градусов. Многие оставили тёп-
лые вещи в самолёте за ненадоб-
ностью, но бортпроводники со-
брали их и передали сопровож-
дающим нас офицерам.

На машинах прибыли в распо-
ложение первого военного город-
ка, который находился практичес-
ки в центре города Ашхабад.
Было интересно, ещё до конца не
пришло осознание того, что мы
покинули родной дом и вернёмся
туда не скоро.

В течение месяца, пока готови-
лись документы, мы находились
в «карантине», где уже начали
ощущать, что находимся в армии.

По распределению меня напра-
вили в автомобильную роту, где
я принял присягу. Затем меня пе-
ревели в сержантскую учебку, в
которой готовили командиров от-

деления БМП.
Полгода напряжённой боевой

учёбы пролетели быстро, и меня,
присвоив звание сержанта, остав-
ляют в учебке для обучения мо-
лодого поколения. Так в общей
сложности прошло полтора года.

О том, что в Афганистан вош-
ли наши войска, не афиширова-
лось не только на гражданке, но
и в военных кругах. Только спус-
тя много лет стало всё понятно.
В декабре 1979 года наш мото-
стрелковый полк был переведён
в режим полной боевой готовно-
сти нам, совсем юным солдатам,
отслужившим всего два месяца,
ничего не было понятно, да и
объяснять что-то подобное в ар-
мии не принято. Тогда нам каза-
лось, что вся эта суета из-за по-
ложения в Иране, до границы ко-
торого от Ашхабада было не так
далеко. Но в дальнейшем всё ста-
ло проясняться.

В войсках слишком шумной и
активной пропаганды не велось,
политработники на занятиях рас-
сказывали, что наши войска вош-
ли в Афганистан с миротворчес-
кой миссией и занимаются тем,
что охраняют различные граж-
данские объекты, помогают вос-
станавливать мирную жизнь.

Известие о том, что сержантс-
кий состав нашей роты отправ-
ляют в Афганистан, не была нео-
жиданностью. У младшего ко-
мандного состава были свои ис-
точники информации. Старшина
роты выдал нам всё необходи-
мое по вещевому аттестату. Сна-
чала на поезде мы доехали до
города Термез, где пробыли три
дня на аэродроме, а затем  са-
молётом военно-транспортной
авиации прибыли на военный
аэродром Кундуз.

Прибывших распределили по
ротам, и началась служба на но-
вом месте. Сразу в «бой» нас не
отправили, хотя я уже отслужил
полтора года, дали осмотреться
и только спустя месяц разреши-
ли участвовать в выездах на не-
существенные задания.

Задача, стоявшая перед нашей
ротой, состояла, в основном, в со-
провождении автомобильных ко-
лонн до сборного пункта Пули-
Хумри, откуда они продолжали
движение в Кабул. Также приходи-
лось прикрывать афганские войс-
ка во время боевых операций.

Запомнилась природа, добро-
желательная обстановка внутри
коллектива, прочная, крепкая,
мужская дружба.

- У нашего народа испокон
веку считалось, что помочь
другу, спасти его – высшая
честь. Этот неписаный прин-
цип помогал советским вои-

нам побеждать в годы Вели-
кой Отечественной войны,
помогал он и на земле Афгани-
стана. А с тобой подобные
случаи были?

- Чаще всего помощь друзьям
заключалась в моральной под-
держке, ну и, конечно же, если в
последнем глотке воды больше
нуждался друг, то каждый из нас,
не задумываясь, отдавал его.

- Призывники боятся сейчас
служить в армии из-за неус-
тавных отношений, так на-
зываемой «дедовщины». А ка-
кими были взаимоотношения
солдат и офицеров в Афгани-
стане?

- Отношения - только уставные.
«Дедовщины» не было. Несмот-
ря на то, что каждый из нас вла-
дел оружием, автоматами - все
конфликты решались мирным
путем.

- Солдатская служба слага-
ется не только из трудно-
стей и проблем. Думаю, что
немало было радости и свет-
лых минут. Помнишь ли ты
подобные эпизоды сегодня?

«Уходили парни из Афгана…»
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана - конфликт, продлившийся 10 лет, унес жизни

тысяч советских военнослужащих.
Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились солдаты и офицеры.

Но только память о далёкой Афганской войне жива, и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстоянья.
Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через эту войну прошли 550 тысяч советских солдат и офицеров.

Среди них – СЫЧЕВ Геннадий Иванович, выпускник Барятинской средней школы, наш коллега - фотокорреспондент районной
газеты. И мы хотим рассказать о человеке, которому просто «случайно выпало жить» в то страшное время.

- Прошло уже много лет, что-то
стирается из памяти, в том числе
и яркие эпизоды. Но никогда не
забудутся те светлые минуты,
когда я вспоминал своих родных,
друзей и знал, что все они очень
ждут меня дома.

- Как часто вспоминаешь
войну?

- Раньше вспоминал чаще, а
сейчас вспоминаю тогда, когда
смотрю фильмы про Афган или
встречаюсь с друзьями - участни-
ками тех боевых действий.

- На твой взгляд, каковы
главные уроки той войны?

- В целом война в Афганиста-
не остаётся одной из самых тра-
гических страниц истории и по-
разному оценивают её политики.
Но лично для себя, именно там
я почувствовал солидарность и
взаимную поддержку, именно
там я осознал, как сильно моё
чувство любви к своей Родине,
именно там я увидел настоящий
патриотизм советских солдат и
офицеров.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.
Фото из семейного архива.

Официально

Встреча
с финалистами

конкурса «Лидеры
России»

4 февраля в Калуге губернатор
Владислав Шапша встретился с жи-
телями области - финалистами Все-
российского конкурса управленцев
«Лидеры России».

В разговоре участвовали замести-
тель губернатора - руководитель ад-
министрации губернатора Карина
Башкатова, директор областного Цен-
тра современного образования Ири-
на Замятина и исполнительный сек-
ретарь комитета по политтехнологи-
ям Российской ассоциации по связям
с общественностью Евгения Стулова.

«Лидеры России» - открытый кон-
курс для руководителей нового по-
коления - реализуется автономной
некоммерческой организацией «Рос-
сия – страна возможностей» по по-
ручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Его
цель - обмен опытом в сфере управ-
ления, поддержка перспективных ру-
ководителей, содействие их дальней-
шему профессиональному развитию
и распространение лучших управ-
ленческих практик.

В 2021 году конкурс проводился
четвертый раз по восьми отраслевым
трекам: «Бизнес и промышлен-
ность», «Государственное управле-
ние», «Наука», «Культура», «Здраво-
охранение», «Информационные тех-
нологии», «Международный» и
«Студенты».

От Калужской области в финал
конкурса вышли пять человек. Из
них четверо по треку «Государствен-
ное управление»: заместитель дирек-
тора Центра занятости населения г.
Калуги Михаил Осинцев, замести-
тель главы администрации Боровс-
кого района Алексей Степанов, жи-
тели г. Обнинска - руководитель про-
екта, фрилансер Эдуард Гуляев и за-
меститель директора СОШ №1 им.
С.Т. Шацкого Софья Шатова. Фина-
листом трека «Студенты» стал пси-
холог, методист Центра «Стратегия»
г. Калуги Ярослав Паршин.

Из финалистов от Калужской об-
ласти в суперфинал вышел Михаил
Осинцев. По условиям конкурса он
получит денежный грант в размере
одного миллиона рублей на дальней-
шее обучение.

«Я рад, что Калужская область впер-
вые так мощно была представлена на
конкурсе «Лидеры России». Впервые
такое широкое и успешное представи-
тельство. Для региона это очень важ-
но. Как важно и то,  чтобы талантли-
вые люди оставались здесь работать»,
- подчеркнул Владислав Шапша, об-
ращаясь к участникам встречи.

В ходе беседы финалисты конкурса
рассказали губернатору о своих про-
ектах. Они касаются образовательной
сферы, занятости населения и модер-
низации системы жилищно-комму-
нального хозяйства. Владислава Шап-
шу интересовали возможности их вне-
дрения на калужской земле, а также
объемы помощи,  которую может ока-
зать в этом руководство области.

По итогам встречи Владислав Шап-
ша поручил Ирине Замятиной вер-
нуться к практике организации обуча-
ющих семинаров для представителей
муниципальных образований региона,
в ходе которых многие руководители
смогли не только научиться новым
формам работы и обменяться опытом
с коллегами, но и укрепили лидерские
качества, способствовавшие их даль-
нейшему профессиональному и лич-
ностному росту. «У нас такая програм-
ма была. Надо этот опыт возобнов-
лять», - подчеркнул губернатор.

Владислав Шапша пожелал участ-
никам встречи успехов: «Хочу вас еще
раз поблагодарить, пожелать здоровья
в наше непростое время и - вперёд!»

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области.Информация на сайте

областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.
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К юбилею районной газеты
Конкурс «Узнай, кто на фото»

В Барятинской средней школе
прошла Неделя английского язы-
ка. В ней приняли участие учащи-
еся 2-11 классов. Программа Не-
дели английского языка состояла
из непростых конкурсов для каж-
дой параллели.

По итогам Недели победители
конкурсов и самые активные ее
участники были награждены на
праздничном концерте.

Мероприятие началось музы-
кой и аплодисментами, а еще

добрыми улыбками гостей, кото-
рые пришли поздравить и попри-
ветствовать номинантов.

Говорят, что у каждого чело-
века есть свой «Звездный час».
Небосвод Барятинской школы
тоже заполнен яркими звезда-
ми: большими и маленькими.
Тем, кто вышел на сцену, уда-
лось «блеснуть» на Неделе ан-

Вести из школ

Вот и закончился букварный
период у первоклассников, когда
дети научились всем основным
навыкам работы с книгой. Теперь
они самостоятельно смогут выб-
рать себе литературное произве-
дение. А чтобы книга стала им
лучшим другом, в Барятинской
средней школе ежегодно прово-
дится праздник «Посвящение в
читатели».

В актовом зале школы звучит
музыка, на сцене появляются ве-
дущие. Королева Книга и другие
персонажи рассказывают о кни-
гах, о бережном отношении к ним.
Учащиеся 4 класса показали ин-
сценировку стихотворения С.
Маршака «Книжка про книжки»,
загадали литературные загадки,
читали стихи.

Посвящение в читатели

В конце праздника первокласс-
ники вместе с королевой Книг
дали клятву читателя и получили
на память подарки, которые под-

готовили для юных читателей ре-
бята из третьих классов.

Л. ТАРАСОВА, библиотекарь
Барятинской средней школы.

Вокруг английского языка
глийского языка ярче, чем дру-
гим. О личных достижениях уча-
щихся говорили на концерте,
завершающим Неделю англий-
ского языка.

Честь открыть концерт предос-
тавили учащейся 4 клас-
са Статениной Ольге с
песенкой «I wasn’t happy
yeasterday». Продолжили
концерт учащиеся 2 «А»  и
4 классов со стихотворе-
ниями. 2 «Б» класс подго-
товил традиционный анг-
лийский танец «Морис».

Необычный номер по-
казали учащиеся 3 «Б»
класса. Они озвучили
мультфильм «Ugly duck».
3 «А» класс поразил всех
гостей праздника костю-
мированной сценкой
«The farmer in the dell».
Пятые и шестые классы
не остались в стороне,
представив на суд зрите-
лей свои интересные но-
мера. Несмотря на вол-
нение, исполнители вместе со
зрителями получили наслажде-
ние. Ведь в концерте принимают
участие те, кто с удовольствием
изучает иностранный язык и хо-
чет показать свои умения.

С огромным удовольствием хо-
чется озвучить имена победите-
лей Недели английского языка:
Васину Ксению (3 «А» класс), Ро-
хатову Зарину (6 «А» класс), Кар-
пенко Варвару (5 «Б» класс), Иш-
матова Арсения (7 «А» класс), Ро-
манову Екатерину (8 «А» класс),
Митюкевич Павла (10 класс), Ка-

заку Максима (2 «А» класс), Ста-
тенину Ольгу (4 класс).

Самыми активными участника-
ми Недели английского языка ста-
ли 3 «А», 6 «А» и 9 «А» классы.
Учащиеся продемонстрировали

интерес к предмету, знания, же-
лание узнавать новое. Хочется
пожелать им удачи, хороших ре-
зультатов и успехов в изучении
английского языка.

Неделя английского языка
учебного года завершилась, но
вновь, ровно через год, она состо-
ится в нашей школе  опять. И
пусть за это время талантливых
учащихся в нашей школе станет
еще больше.

И. БУРДО, учитель
английского языка

 Барятинской школы.

Изменились размеры выплат
и пособий с 1 февраля 2022 года

С февраля меры социальные поддержки, которые предоставляет Пенсион-
ный фонд, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден
постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне ин-
фляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646

рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семь-
ям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года,
а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на
53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем
родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается
дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капи-
талу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также про-
индексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг
На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), кото-

рую получают более 156 тыс. калужан, из числа федеральных льготников.
Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации
вследствие техногенных катастроф, а также некоторые другие категории граж-
дан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав на-
бор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отка-
завшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкрет-
ной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 фев-
раля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц), путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный экви-
валент – 156,50 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации
и иные меры социальной поддержки

Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с
1 января  этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми, военнослужа-
щим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также индекси-
руется с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесячное пособие не-
работающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5
лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ком-
пенсации  и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации,
и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд

выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Про-
индексированный размер с этого месяца составляет 6 964,68 рубля.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

ПФР информирует

За время работы свинаркой на дегонс-
кой свиноферме ее руками выращена не
одна сотня поросят, произведены сотни
центнеров свинины («Ленинец» 1966 год).

www.admoblkaluga.ru
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Семья.  Дом.  Огород.  Здоровье.  Дети.  Отдых.

Культура (сев, посадка) Февраль Март Апрель Май Июнь

Томаты, перец (горький,
сладкий), физалис,
 баклажан

3-9, 12-14 4-8, 11-13 3,4, 8, 9,
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12

Бобовые 18-23, 26,
27

20-26, 29,
30

18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25

Пряные травы, лук
 на зелень

18-23, 26,
27

20-26, 29,
30

18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25

Тыквенные 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9,
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12

Капуста (все виды) 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9,
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12

Корнеплоды 18-23, 26,
27

20-26, 29,
30

18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25

Луковые (лук, чеснок) 18-23, 26,
27

20-26, 29,
30

18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25

Ягодные культуры, плодо-
вые деревья

3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9,
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12

Цветы (однолетние,
многолетние)

3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9,
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12

Луковичные цветы, клубни 18-23, 26,
27

20-26, 29,
30

18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25

Культура (сев, посадка) Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Томаты, перец (сладкий,
горький), физалис,
баклажан

1-10, 29-
31

1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27,
30

1-6, 27-
31

Бобовые 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16,
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11,
15-21

Пряные травы,
лук на зелень

14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16,
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11,
15-21

Тыквенные 1-10, 29-
31

1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27,
30

1-6, 27-
31

Капуста (все виды) 1-10, 29-
31

1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27,
30

1-6, 27-
31

Корнеплоды 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16,
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11,
15-21

Луковые (лук, чеснок) 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12. 16,
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11,
15-21

Ягодные культуры, плодо-
вые деревья

1-10, 29-
31

1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27,
30

1-6, 27-
31

Цветы (однолетние, много-
летние)

1-10, 29-
31

1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27,
30

1-6, 27-
31

Луковичные цветы, клубни 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16,
17, 21-23

12-14, 17-
22

1-, 11,
15-21

Лунный посевной календарь на 2022 год Посев садовой земляники на рассаду
Февраль – первый месяц, когда можно сеять на рассаду клуб-

нику (садовую землянику). Если вы решили завести на участ-
ке безусую клубнику или размножить семенами любой понра-
вившийся сорт, вторая половина месяца – лучшее для этого
время. Начните работу с обеззараживания почвы. На поверх-
ность продезинфицированного раствором марганцовки грун-
та уложите в один слой семена садовой земляники и накройте
их влажной салфеткой. Чтобы создать наилучшие для семян
условия – повышенную температуру и влажность, – помести-
те емкость под слой полиэтиленовой пленки. Регулярно увлаж-
няйте салфетку. Когда появятся первые ростки, укрытие сни-
мите. При февральском посеве первые ягоды клубники у вас
появятся уже в июле-августе.

Выгонка зелени
До огородной зелени еще далеко, однако организм сейчас

как никогда нуждается в витаминах. Выход есть – заняться
выгонкой зелени. Полезную зелень можно получить от лука-
шалота, сельдерея, корневой петрушки, спаржи, укропа и т.д.
Чаще всего занимаются выгонкой лука на зелень. Для этого
необходимо выбрать самые плотные, здоровые, непересох-
шие луковицы и поместить их в воду, либо в любой грунт. Глав-
ные условия – свет, тепло и влажность. И уже 8 Марта на ва-
шем столе будет салат со свежей зеленью

ogorod.ru.

ogorod-365.blogspot.com.

Какие бывают семена?
- семена с пометкой «лазерные» прошли лазерную обра-

ботку, что направлено на увеличение их всхожести и устойчи-
вости к заболеваниям.

- семена, прошедшие плазменную обработку как и при
лазерной имеют устойчивость к заболеваниям и повышенную
всхожесть, а вот срок их годности доходит до 2-3 лет.

- дражированные семена покрыты несколькими слоями за-
щитной оболочки, содержащие полезные для них микроэле-
менты и дезинфицирующие вещества.

- семена-спринтеры, прошедшие специальную обработку,
позволяющую им пробуждаться сразу же после посева и да-
вать всходы в короткие сроки.

Какая основная информация
 должна быть отображена
 на упаковке с семенами?

1. Название культуры и сорта (на русском и латинском языке
по Госреестру).

2. Краткая информация об используемом сорте и его агро-
технике (изображение растения).

3. Обозначение F1 (в том случае, если используется гибрид.
Маркировка F1 означает, что перед вами гибридные семена
первого поколения).

Гибриды могут обладать различными уникальными качества-
ми – повышенной урожайностью, устойчивостью к холодам и
заболеваниям, но эти качества не передадутся следующим по-
колениям растений. То есть такие семена вы приобретаете
всего на один сезон. А вот у чистых сортов все качества пере-
даются следующим поколениям. С сортовых растений можно
собирать свои собственные семена.

4. Необходимая информация о производителе (наименова-
ние производителя, контактные данные, юридический адрес,
телефон, электронный адрес).

5. Номер партии.
6. Срок годности, срок хранения.
7. Номер ГОСТа, ТУ.
8. Масса или количество семян, находящихся в пакетике.
9. Процент всхожести семян (указывается не всегда).

Обратите внимание:
1. Перед походом за семенами, проверьте какие пакетики

семян у вас сохранились с предыдущих годов.  Вспомните тех,
которые хорошо себя зарекомендовали  и были проверены
вами на практике, запишите их в отдельный список.

2. Вначале приценитесь к искомым семенам в различных ма-
газинах и интернет-магазинах, выбрав то, что ищите по при-
емлемой цене.

3. Попробуйте поэкспериментировать, покупая семена од-
ного сорта у различных производителей, это даст вам возмож-
ность подобрать лучший вариант.

4. Не покупайте не известные диковинные семена, о кото-
рых не располагаете никакой информацией, это может быть
уловка мошенников.

5. Покупая импортные семена помните, что высокая цена не
гарантирует вам качество приобретаемого товара.

6. Не покупайте семена с запасом. mister-sadovnik.ru.
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Отчёт о проделанной работе в
2021 году глава администрации
сельского поселения «Деревня
Бахмутово» С.В. Лакеев начал с
оценки демографической ситуа-
ции в поселении.

- На территории сельского посе-
ления «Деревня Бахмутово» рас-
положено 25 населенных пунктов
с численностью жителей на 01. 01.
2022 года – 619 человек. В 8 де-
ревнях уже нет проживающих.
Многие деревни стали малочис-
ленными. Из зарегистрированных
жителей: 144 человека - пенсио-
неры, детей от 0 до 18 лет – 113
человек. Трудоспособного населе-
ния – 362 человека. В связи с от-
сутствием рабочих мест на терри-
тории сельского поселения наши
жители работают как на предпри-
ятиях района, так и в большинстве
случаев за его пределами. В 2021
году родилось 2 ребенка. Умерло
12 человек.

В социальную сферу сельского
поселения входят: основная об-
щеобразовательная школа в де-
ревне Бахмутово с числом уча-
щихся в количестве – 26 человек
и группой дневного пребывания
детей до 3-х лет, 3 ФАПа, 3 Дома
досуга, 3 библиотеки, 3 отделения
почтовой связи, расположенные в
деревнях Бахмутово, Дегонка и
Цветовка. Функционируют два ма-
газина: в деревне Бахмутово и
селе Милятино. Населенные пун-
кты деревни Дегонка, Казакеевка,
Харинка, Цветовка, Зайцева Гора
обеспечиваются продуктами пита-
ния выездными автолавками.

Также на территории СП «Дерев-
ня Бахмутово» в рамках реализа-
ции различных проектов продела-
на следующая работа: в деревне
Цветовка установлен новый мо-
дульный ФАП, который будет вве-
дён в эксплуатацию в ближайшее
время; окончено обустройство род-
ника в деревне Бахмутово; уста-
новлено уличное освещение в д.
Елисеевка; произведена реконст-
рукция уличного освещения в де-
ревнях Борец и Харинка. Также в
рамках содержания производился
ремонт и обслуживание всего име-
ющегося на территории поселения
уличного освещения.

В рамках народной инициати-
вы начат и закончен второй этап
строительства зоны отдыха в де-
ревне Бахмутово, на строитель-
ство которой министерством фи-
нансов Калужской области допол-
нительно было выделено 1177,7
тысяч рублей.

В течение года по всем автомо-
бильным дорогам сельского посе-
ления проводилось грейдирование,
а в зимний период времени прово-
дится очистка дорог от снега.

На территории сельского посе-
ления имеется 277 личных хо-
зяйств, на подворьях которых со-

Местное самоуправление

ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТУЮ РАБОТУ

держится 8 голов КРС в т.ч. 5 ко-
ров, 73 головы овец и коз, 1302
головы птицы, 59 голов кроликов,
64 пчелосемей. Излишки молока
и его переработки (творог, смета-
ну) жители нашего поселения рас-
продают на месте. Мясо закупают
приезжие покупатели.

На территории сельского посе-
ления работают: КФХ «Федин»-
выращивание зерна и мяса, КФХ
Базанов М.И. и Базанова С.М.-
молочное и мясное направление,
ООО «Агроком»- мясное направ-
ление, музей «Зайцева Гора», 2
кафе в деревне Зайцева Гора.

К сожалению, такие организа-
ции, как ООО «Охотхозяйство
высшего командного состава ар-
мии и правоохранительных орга-
нов «Генеральская охота»» и ав-
тозаправочная станция в деревне
Зайцева Гора в прошлом году пре-
кратили своё существование.

Работу в администрации сельс-
кого поселения осуществляют:
глава администрации, ведущий
специалист и 2 старших инспекто-
ра. Ведущий специалист админи-
страции также осуществляет пол-
номочия по ведению воинского
учета. На воинском учете состоит
99 человек пребывающих в запа-
се, 2 офицера и 5 допризывников.
За 2021 год для осуществления
данного полномочия было израс-
ходовано ЗЗ000 рублей.

В своей работе мы стремимся к
тому, чтобы ни одно обращение
граждан не осталось без внима-
ния. Все заявления и обращения,
поступившие в администрацию
сельского поселения были рас-
смотрены своевременно и по всем
даны разъяснения или приняты
меры. Сотрудниками администра-
ции в течение года подготавлива-

лись отчеты о деятельности адми-
нистрации, а также ответы на
письма и запросы органов власти
и организаций. Их количество со-
ставило 273.

Анализ характера поступивших
обращений показал, что чаще все-
го в обращениях граждан подни-
мались вопросы о вывозе ТКО,
земельные вопросы, вопросы
уличного освещения, социально-
го обеспечения населения, а так-
же ремонт и очистка дорог обще-
го пользования.

Также выдавались справки и
выписки для оформления выплат
на отопление, адресной помощи
семьям (многодетным, малообес-
печенным), справки о составе се-
мьи и месте жительства, ходатай-
ства, характеристики граждан и
т.д. Вcero гражданам за год выда-
но 150 справок и выписок.

Администрацией сельского посе-
ления за 2021 год подготовлено и
принято 53 постановления, 62 рас-
поряжения, а также разработан 21
проект решений, которые приняты
и утверждены сельской Думой.

Все принимаемые органами
местного самоуправления норма-
тивные правовые акты направля-
ются проектами в районную про-
куратуру на экспертизу на предмет
законности и коррупциогенности.

В целях эффективности исполь-
зования бюджетных средств, в
соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 года «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных
нужд», согласно плану-графику
закупок администрацией сельско-
го поселения было заключено 8
муниципальных контрактов на об-

щую сумму 1 млн. 809 тыс. руб.:
- на очистку дорог от снега -

376,5 тыс. руб.;
- на ремонт уличного освещения

- 87,5 тыс. руб.;
- на благоустройства парка в д.

Бахмутово - 1177,7 тыс. руб.;
- удаление деревьев с кладбищ

- 96,3 тыс. руб.;
- замена окон в здании админи-

страции - 71,0 тыс. руб.
Одной из главных задач испол-

нительной власти является своев-
ременное и грамотное распоряже-
ние средствами бюджета. Адми-
нистрация принимала меры по мо-
билизации собственных доходов
в бюджет сельского поселения.

Специалисты администрации
сельского поселения проводят
работу с гражданами, жилые дома
которых и другие объекты недви-
жимости не состоят на налоговом
учете. По итогам этой работы фор-
мируется перечень объектов, ко-
торые предстоит поставить на на-
логовый (кадастровый) учет.

Выявление земельных участков
и объектов недвижимости, не по-
ставленных на налоговый учет,
проведение разъяснительной ра-
боты с собственниками объектов
о необходимости регистрации
прав на данные объекты будет
продолжаться. В плане меропри-
ятий по мобилизации доходов в
бюджет сельского поселения, ра-
бота по снижению недоимки по
уплате имущественных налогов
занимает важное место.

Без достаточного финансирова-
ния, исполнять полномочия местно-
го значения сельского поселения,
удовлетворять растущие потребно-
сти жителей нашей сельской тер-
ритории, просто невозможно.

Прогноз собственных доходов
бюджета поселения на 2021 год
был рассчитан исходя из основ-
ных показателей социально-эко-
номического развития, ожидаемо-
го поступления налоговых и нена-
логовых доходов. Расходы были
запланированы исходя из полно-
мочий администрации.

Доходная часть местного бюдже-
та муниципального образования на
01.01.2022 года определялась сум-
мой 7045,8 тыс. руб., факт отчет-
ного периода составил 6798,5 тыс.
руб. Исполнение бюджета по до-
ходной части составило 96%.

Основная доля поступлений:
налог на имущество физических
лиц - 238,1тыс. руб.; земельный
налог с организаций, обладающих
земельным участком, располо-
женным в границах сельских по-
селений - 488,4 тыс. руб.; земель-
ный налог с физических, облада-
ющих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских
поселений - 454,6 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления в

отчетном периоде получены в сум-
ме 6574,0 тыс. руб. Дотации бюд-
жетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности за
счет средств областного бюджета
- 4133,3 тыс. руб. Субвенция на
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссари-
аты - 33,1 тыс. руб.;

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельс-
ких поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения
по дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог ме-
стного значения - 844,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализа-
цию проектов развития обще-
ственной инфраструктуры муни-
ципальных образований, основан-
ных на местных инициативах -
751,7тыс. руб. Инициативные пла-
тежи, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений - 59,0тыс. руб.

Расходная часть бюджета на
01.01.2022 года определялась
суммой 7045,8 тыс. руб., факт от-
четного периода составил 6797,0
тыс. руб. Исполнение бюджета по
расходной части составило 96 %.

В первую очередь финансовые
средства направляются на испол-
нение собственных полномочий
по решению вопросов местного
значения.

Наибольшие расходы составля-
ют: содержание автомобильных
дорог - 844,0 тыс. руб., уличное
освещение - 445,4 тыс. руб.

В бюджет района по заключен-
ным соглашениям о передаче ча-
сти полномочий - 1606,8 тыс. руб.,
оплата работ по благоустройству
парка - 1177,7 тыс. руб.

Результатом исполнения бюд-
жета сельского поселения «Де-
ревня Бахмутово» за 2021 год
явился профицит в сумме 1,5 тыс.
рублей.

Основные мероприятия, запла-
нированные на 2022 год: заключи-
тельный этап строительства зоны
отдыха (приобретение и установ-
ка уличных спортивных тренаже-
ров); установка уличного освеще-
ния станция Занозная; подготов-
ка территории для установки дет-
ской игровой площадки в д. Дегон-
ка; удаление аварийных деревь-
ев на кладбище в д. Цветовка.

В 2022 году органами местного
самоуправления особое внимание
будет уделяться работе по привле-
чению и увеличению собственных
доходов в бюджет поселения. С
этой целью планируется продол-
жить работы по проведению инвен-
таризации земель, имущества, а
также регистрация и перерегистра-
ция предприятий различных форм
собственности на территории посе-
ления, активизация работы по со-
кращению недоимки по платежам в
бюджет, легализации заработной
платы. Будет продолжаться работа
с муниципальным имуществом для
выявления новых источников по-
полнения местного бюджета.

Будут создаваться условия для
участия поселения в федеральных
и региональных программах для
привлечения средств из регио-
нального бюджета в местный бюд-
жет поселения для решения воп-
росов местного значения.

Выполнение поставленных за-
дач возможно лишь при тесном
взаимодействии органов местно-
го самоуправления и населения.
Надеюсь, что совместная слажен-
ная, созидательная работа приве-
дёт нас к успеху.

В работе собрания принял уча-
стие и ответил на вопросы депу-
татов руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов.

Подготовил Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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РЕШЕНИЕ
от 01.02.2022 г.                                                                                                                                                                               № 93

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

Совет депутатов муниципального района  «Барятинский район», руководствуясь статьёй 29.4 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 04.10.2004 №344 «О градостроительной деятельности в Калужской области», Устава муниципаль-
ного района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. В местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Барятинский район», утверж-
дённые решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 15.12.2017 года № 99 «Об утверж-
дении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Барятинский район» внести
следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.3.1 «Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
муниципального образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного зна-
чения муниципального района» подраздела 1.3 «Расчетные показатели» раздела 1 «Основная часть»:

1.1.1. Дополнить Таблицей 6.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения в области транспорта» следующего содержания:

«Таблица 6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значенияв области транспорта

В Совете депутатов МР «Барятинский район» 1.1.2.  Дополнить новой таблицей 15.1 следующего содержания:
«Таблица 15.1. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области охраны правопорядка

Наименование вида ОМЗ Наименование
расчетного показате-
ля ОМЗ, единица
измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности ОМЗ

Участковые пункты полиции Объект Участковые пункты полиции:
в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан,

состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстанов-
ки, особенностей административно-территориального деления муници-
пальных образований, в сельской местности - в границах одного или
нескольких объединенных общей территорией сельских населенных
пунктов, на территории закрытого административно-территориального
образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с уста-
новленными нормативами их штатной численности"

1.1.3. Дополнить новой таблицей 15.2 следующего содержания:
«Таблица 15.2. Предельные значения расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области охраны правопорядка

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя
ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности
ОМЗ

Участковые пункты полиции Уровень территориальной доступности
для населения

В пределах границ муниципальных образований на
обслуживаемом административном участке"

1.2. В пункт 1.3.2 «Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
местного значения, выраженные в параметрах планировочных элементов» подраздела 1.3 «Расчетные показатели» разде-
ла 1 «Основная часть»:

1.2.1. Таблицу 25 «Ступенчатая система распределения основных видов объектов социального и культурно-бытового
обслуживания» после строки «Плоскостные сооружения» дополнить новой строкой следующего содержания:

"Велосипедные дорожки и полосы для
велосипедистов<**>

повседневного + +"

1.2.2. Дополнить пункт 1.3.2 после слов «Предприятия общественного питания являются организациями периодичес-
кого пользования применительно к общественно-деловым центрам города.» новыми абзацами следующего содержания:

«<**>
Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и

рекреационных территориях».
 1.3. Таблицу 28 «Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке доку-

ментов территориального планирования муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил
землепользования и застройки» раздела 2 «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования»:

а) после строки 87 дополнить новой строкой 87.1 следующего содержания:

"87.1 Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов <*> объект - + + +

б) дополнить новыми строками следующего содержания:

"В области охраны правопорядка"

183 Участковый пункт полиции объект + + +

1.4. Дополнить раздел 2 «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части мес-
тных нормативов градостроительного проектирования» после таблицы 28 «Перечень расчетных показателей объектов
местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования  муниципальных образо-
ваний, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки» абзацами следующего содержания:

«<*>
Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и

рекреационных территориях».
 1.5. Раздел 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормати-

вов градостроительного проектирования» дополнить пунктами 3.4.8. «Велосипедные дорожки и полосы для велосипеди-
стов» и  3.4.10. «Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка»,
следующего содержания:

 « 3.4.8. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.
При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014

«Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требова-
ния» и СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия движения.
Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, ис-

пользования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.
При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие факторы:
назначение (категория);
пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или вне застроенной территории);
общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения транспортных средств);
функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспечивающая непосредственный доступ);
параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, количество полос для велосипедистов).
Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии

соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не
менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в
соответствии с Правилами дорожного движения и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с
п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств, за исключением остановочных пунктов, устрой-
ство парковок на полосах для велосипедистов не допускается.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует предусматривать в качестве самостоятельных
элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исто-
рической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объек-
тах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и
на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.
Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреационной территории, но не далее 400 м от входа.

Размеры земельных участков стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.
В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные

дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допус-
кается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Ве-
лосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой
двойной линией. Расстояние безопасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: до проезжей части
- 1 м, до тротуара - 0,5 м.».

«3.4.10. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка.
Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправления по заданию на проектирование, согласо-

ванному с УМВД России по Калужской области.
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 205 «О несении

службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой дея-
тельности» участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном
здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:
1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, толщиной не менее 40 мм, обитой с наружной

стороны листовым металлом, либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.
2. Металлическими решетками на оконных проемах.
3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального

органа Росгвардии или автономной сигнализацией типа «сирена» на наружной стороне здания.
4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией.
5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, а также информационным табло о режиме

работы участкового пункта полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для населения месте участко-
вого пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).
7. Настенным планом административного участка (картами-схемами административных участков с обозначением гра-

ниц), автоматизированными рабочими местами участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к модулю
«Участковый» и подключением к электронным банкам данных правовой информации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислительной, электронной организационной техникой,
мебелью, противопожарным и хозяйственным имуществом осуществляется в соответствии с правовыми актами Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим
нормам».

2.Управе муниципального района «Барятинский район» в пятидневный срок разместить утверждённое Решение «О
внесении изменений в решение  Совета  депутатов муниципального района «Барятинский район» от 15.12.2017 года  №99
«Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования  муниципального района «Барятинский рай-
он» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Наименование
вида ОРЗ

Наименование расчетного показателя ОРЗ, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности ОРЗ

В области автомобильных дорог местного значения

Категории и параметры автомобильных дорог местного значения

Категория IV 80Расчетная скорость движения, км/ч

Категория V 60

Категория IV 2Число полос движения

Категория V 1

Категория IV 3,0

Автомобиль-
ные дороги
общего пользо-
вания местного
значения

Ширина полосы движения, м

Категория V 4,5

Категория IV 2,0Ширина обочины, м

Категория V 1,75

Категория IV 300Наименьший радиус кривых в плане, м

Категория V 150

Категория IV 60

Категория V <***> 70

Наибольший продольный уклон, °/00

<***> На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в
местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с
легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин
предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъез-
дами принимают равными расстояниям видимости встречного
автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и
проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог катего-
рии IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однопо-
лосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяже-
нии 10 м

Категории IV 3,5

Категории V 3,3

Общая площадь полосы отвода при поперечном
уклоне местности не более 1 : 20, га/км <*>

<*> Общая площадь полосы отвода необходимо рассчитывать с
учетом категории дорог, высоты насыпи, глубины выемки, а также
требований норм отвода земель

Категория IV 50/25
<*>

Расстояние от бровки земляного полотна до
границы зоны жилой застройки, м

<*> До садоводческих и огороднических (дачных) объединений

Минимальная длина остановочной площадки, м 10

Минимально допустимые радиусы кривых в плане
для размещения остановок, м

На автомобильных дорогах IV - V категорий - 400

Минимальное расстояние между площадками
отдыха на автомобильных дорогах, км

Категория IV 55

Минимальная вместимость площадок отдыха на
автомобильных дорогах, авт.

Категории II, III, IV 10

Категория IV 250 -
300

Протяженность участков автомобильных дорог,
обслуживаемых дорожно-ремонтным строитель-
ным управлением, км

Категория V 300 -
400

Протяженность участков дорог, обслуживаемых
дорожно-ремонтным пунктом, км

30 - 70

Производст-
венные объек-
ты, используе-
мые при капи-
тальном ремон-
те, ремонте,
содержании
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
и межмуници-
пального зна-
чения

Минимальный размер земельного участка для
размещения дорожно-ремонтного пункта, га

0,70

при новом строительстве 25Расчетная скорость движения, км/час

в стесненных условиях 15

Ширина проезжей части для движения, м, не
менее:

при новом строительстве в стесненных
условиях

однополосного одностороннего 1 0,75

двухполосного одностороннего 1,75 1,5

двухполосного со встречным движением 2,5 2

при новом строительстве 20Наименьший радиус кривых в плане, м

в стесненных условиях 10

при новом строительстве 40

Велосипедные
дорожки

Наибольший продольный уклон, °/00

в стесненных условиях 50

при новом строительстве 25Расчетная скорость движения, км/час

в стесненных условиях 15

при новом строительстве 1,2Ширина полосы для велосипедистов, м

в стесненных условиях 0,9

при новом строительстве 20Наименьший радиус кривых в плане, м

в стесненных условиях 10

при новом строительстве 40

Полосы для
велосипедистов

Наибольший продольный уклон, °/00

в стесненных условиях 50
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Телепрограмма с 14 февраля по 20 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

15 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

16 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

17 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

18 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

19 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
04.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Танцы (произвольный танец) 0+
07.50, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 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+
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «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 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
11.35 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 Т/с «КУПИДОН» 16+
15.45 Мое родное 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «РОДИНА» 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 12+
10.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 12+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «LOVE» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета 0+
13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25,
14.05, 15.15 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 16+
16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «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 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.45, 19.00 Легенды цирка 12+
11.10, 22.50 Без обмана 16+
11.50, 15.45 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 Т/с «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенковы 16+
00.55 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
06.40 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Женщины.
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины. Командный
спринт. Квалификация 0+
13.30, 17.00, 20.00 Вести 12+
13.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Командный спринт 0+
15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30,
09.25, 10.35, 11.35, 12.40, 14.15,
13.25, 15.15, 16.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «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.
Глушенковы 16+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.30, 22.50 Без обмана 16+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 Т/с «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
15.40 Цинь Шихуанди.
Правитель вечной империи 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Начистоту 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.55 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с ОЛегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «М/С «М/с «Кунг-фу
панда». Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа 0+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25, 10.35,
11.40, 12.45, 14.15, 13.25, 15.20, 16.20
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30,
13.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Крупным планом 16+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.45, 19.00 Начистоту 12+
11.10, 22.50 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 Т/с «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
15.40 Цинь Шихуанди.
Правитель вечной империи 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда».
Тайна свитка» 6+
06.35 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны
крепости 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Легенды Футбола» 16+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Пары (короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 20.45 Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины. Масс- старт
15 км 0+
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины.
Полуфинал 0+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
00.10 Своя правда 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
17.05, 18.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10,
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30, 13.30 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 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50 Цинь Шихуанди.
Правитель вечной империи 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 Т/с «РОДИНА» 16+
13.40 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
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+
22.50 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Хроника Победы» 16+
05.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!-3» 16+
23.10 Десять фотографий 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 12+
10.20 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит
золото Пекина? 12+
16.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 50 км. Масс-старт 0+
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«СВОИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55,
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Наша марка 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 Крупным планом 16+
10.00 Начистоту 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Пчелка Майя и Кубок меда 0+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Т/с «РОДИНА» 16+
13.40 Загадки подсознания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 16+
20.35 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
22.40 Х/ф «ГАРАШ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 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+
15.10 Документальный спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Разрыв шаблона. самые
безумные машины» 16+
17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
22.20 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 6+
06.35, 08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф «Герой 115» 16+
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
21.00 Легендарные матчи 12+

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал.
Лыжные гонки. Женщины. 30
км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине. Прямой эфир 0+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание.
Показательные выступления 0+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 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, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.40,
22.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
23.30 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя и Кубок меда 0+
07.25, 16.55 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 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
16.05 Вся правда о 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 16+
20.35 Х/ф «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» 12+
23.20 Жара в Вегасе 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
08.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» 16+
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.40 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
20.30 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Затерянный мир 12+
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
07.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Энергия Великой
Победы» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ И ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.  ТЕЛ. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

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

Уважаемую ЖОЛТИКОВУ Лидию Арнольдовну поздравляем
с юбилеем. Бывают в нашей жизни юбилеи, которые нельзя не
отмечать. И потому примите поздравленья и от души позвольте

пожелать: не обращать вниманье на года, всегда быть
энергичной и живой. Как у природы нет плохой погоды,
так в жизни возраст памятен любой.

Коллектив ветстанции
 и ветработники хозпредприятий района.

Частной охранной организации «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» ТРЕБУ-
ЕТСЯ ОХРАННИК для работы в образовательных учреждениях
с. Барятино. Заработная плата 1000 рублей за смену (12 часов).
Окажем помощь в обучении и получении удостоверения частного
охранника. Обращаться по тел. 8(48444) 4-32-22, 8 (900) 573-30-11.

КУПЛЮ
пух-перо, гусиное,

 утиное (старое, новое,
мокрое), РОГА

Тел. +7(906)694-07-05.

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
 В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 3 сорт – 6000 руб., 2 сорт – 15000

руб., 1 сорт – 19000 руб. плюс доставка. Тел. 8-920-887-85-51.

Прокуратура Барятинского района с 14.02.2022
по 16.02.2022 проведет «горячую линию» по воп-
росу соблюдения прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, в том числе при суще-
ствующей эпидемиологической обстановке.

Сообщить о нарушениях в указанной сфере, в том
числе о фактах незаконного вмешательства в предпри-
нимательскую деятельность, проведения проверок со
стороны контрольно-надзорных органов, незаконных
отказов в предоставлении мер государственной поддер-
жки, задать интересующие вопросы предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории Барятин-
ского района могут по телефонам «горячей линии» про-
куратуры  8(48454) 2-42-54 в период времени с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 18:15, а также обратиться в прокура-
туру района по адресу с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 53.

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

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ФЛ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговая база уменьшается на величину ка-

дастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков, относящихся к
одной из следующих категорий:

1. Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы.

2. Инвалидов I и II групп инвалидности.
3. Инвалидов с детства, детей-инвалидов.
4. Ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий.

5. физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча» и в соответствии с Федеральным за-
коном «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне».

6. физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах.

7. физических лиц, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь или ставших инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами ядерных ус-
тановок, включая ядерное оружие и космичес-
кую технику.

8. Пенсионеров, получающих пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством, а также лиц, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное содержание.

9. Физических лиц, соответствующих услови-
ям, необходимым для назначения пенсии в со-
ответствии с законодательством Российской

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018
года.

10. Физических лиц, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей.

Уменьшение налоговой базы производится в
отношении одного земельного участка по выбо-
ру налогоплательщика. Уведомление о выбран-
ном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет, представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по сво-
ему выбору не позднее 31 декабря года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет. Уведомление о
выбранном земельном участке рассматривает-
ся налоговым органом в течение 30 дней со дня
его получения. В случае направления налоговым
органом запроса в соответствии с пунктом 13
статьи 85 настоящего Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с отсутствием све-
дений, необходимых для рассмотрения уведом-
ления о выбранном земельном участке, руково-
дитель (заместитель руководителя) налогового
органа вправе продлить срок рассмотрения та-
кого уведомления не более чем на 30 дней, уве-
домив об этом налогоплательщика.

При выявлении оснований, препятствующих
применению налогового вычета в соответствии
с уведомлением о выбранном земельном участ-
ке, налоговый орган информирует об этом нало-
гоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком,
имеющим право на применение налогового вы-
чета, уведомления о выбранном земельном уча-
стке налоговый вычет предоставляется в отно-
шении одного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога.

Дополнительные льготы могут быть установ-
лены нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований
Калужской области по месту нахождения земель-
ных участков.

Информацию о том, какие налоговые льготы и
налоговые вычеты существуют в регионе, а так-
же полный перечень льготных категорий нало-
гоплательщиков по земельному налогу можно
узнать на официальном сайте Федеральной на-
логовой службы nalog.ru в разделе «Справочная
информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам», либо обратившись в налоговые
инспекции или в контакт-центр ФНС России.

Межрайонная  ИФНС России
№4 по Калужской области.

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

