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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА РАЙОННУЮ

ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2022 ГОДА ОСТАЛАСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ!

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с
доставкой на дом) – 476 руб. 94 коп.

Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то
для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Элект-
ронная подписка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Поздравляем!
Управа муниципального района «Барятинский рай-

он»  поздравляет приемного родителя Ильенко Га-
лину Владимировну с получением Общественной
награды СЖС «Мать-героиня» I степени!

Искренне благодарим Вас и выражаем глубокую
признательность за воспитание Ваших детей, за
ежедневные усилия, труд, терпение и ответствен-
ность. Успех любого ребенка, безусловно, заслуга
его самых близких людей. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия, всячес-
ких благ, оптимизма, процветания и больше челове-
ческого тепла!

Почетным Дипломом Законодательного Собрания
Калужской области была награждена сельская Дума
сельского поселения «Деревня Асмолово» за побе-
ду в номинации «За результативную работу депута-
тов в решениии вопросов благоустройства» в еже-
годном конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образо-
ваний Калужской области за 2021 год.

Заслуженную награду из рук руководителя Управы
А.Н. Хохлова принял глава администрации СП «Де-
ревня Асмолово» С.Ю. Панькин.

Коротко о главном

Новый автобус
На днях автопарк Барятин-

ского муниципального пред-
приятия «Транспортник» по-
полнился новым автобусом
ПАЗ Vector Next.

Автобус российского произ-
водства соответствует всем со-
временным требованиям дизай-
на, безопасности и конструкти-
ва. Мягкие эргономичные крес-
ла сделают любую поездку ком-
фортной для пассажиров, совре-
менный интерьер приятно раду-
ет глаз.

Хорошая игра
11 июня в посёлке Ферзико-

во прошло первенство Калуж-
ской области по баскетболу
3х3 (юниоры, юниорки).

Команда баскетболистов Баря-
тинского района (Широков Иван,
Беляев Вячеслав, Рохатов Бах-
риддин, Миронов Алексей, тре-
нер Александр Федяев) были за-
явлены в возрастной группе до 19
лет. По итогу игр наша команда
заняла второе место! Поздравля-
ем спортсменов и желаем даль-
нейших побед!

Опыт против
молодости

12 июня в физкультурно-оз-
доровительном комплексе
прошел товарищеский матч
по волейболу среди сборных
команд ветеранов и молодежи
Барятинского района, посвя-
щенный Дню России.

 По итогу игр команда молоде-
жи Барятинского района одержа-
ла уверенную победу. Победите-
ли и призеры награждены денеж-
ными призами.

Спасибо
за отзывчивость
и неравнодушие

Жители села Барятино со-
брали гуманитарную помощь
для военнослужащих, уча-
ствующих в специальной во-
енной операции.

Вячеслав Цикунов вместе с
родственниками решили поддер-
жать российских военнослужа-
щих, участвующих в специальной
военной операции на Донбассе.

 В пункт сбора гуманитарной
помощи села Барятино они дос-
тавили посылку для бойцов ве-
сом более восьми килограмм! А
в ней все самое необходимое:
средства личной гигиены, перевя-
зочные материалы, трикотажные
изделия, продукты питания.

Мы гордимся нашими земляка-
ми, и от души говорим «Спасибо!»
за отзывчивость и неравнодушие.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комитеты двух парламентов
займутся разработкой законодательных инициатив

 на основе опыта работы регионов
Об этом договорились спикеры Геннадий Новосельцев и Александр Бельский в ходе визита калужской

делегации в Северную столицу.
Детальный разговор по актуальным вопросам продолжился в ходе личного общения двух спикеров и

депутатов парламентов.
Геннадий Новосельцев выразил надежду на дальнейшее развитие связей в области транспорта, куль-

туры, здравоохранения, в частности, речь шла о сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским госу-
дарственным медицинским университетом имени И.П. Павлова. Обсуждались меры поддержки бизнеса
в условиях санкционного давления.

– Мы установили для многих предпринимателей значительные налоговые льготы, в том числе,
«налоговый кэшбек», увеличили капитализацию Фонда поддержки промышленности и Фонда льгот-
ного кредитования. В первую очередь поддержка оказывается предприятиям реального сектора и IT-
сферы. Серьезными проблемами остаются дальнейшая работа автомобильных заводов иностран-
ных фирм и обслуживание импортного оборудования. Нам во многом был бы полезен ваш опыт в
области содействия предприятиям автопрома и сельскохозяйственной индустрии. Эти вопросы зас-
луживают серьезной проработки с участием депутатов и постоянных органов двух парламентов, –
пояснил, в свою очередь, Александр Бельский.

По итогам встречи принято решение, что все законодательные новации обоих парламентов будут про-
анализированы на комитетах применительно к условиям регионов.

В ходе визита делегация Калужской области возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Писка-
ревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.

Это место - символ вечной печали и скорби нашего народа.
Страшно осознавать эти факты, во время блокады города каждый день сюда привозили хоронить от 3

до 7 тысяч человек. По сути - это одна большая братская могила. Всего здесь захоронено 420 тысяч
мирных жителей и 70 тысяч военнослужащих.

На Пискаревском кладбище также установлена Мемориальная плита «Благодарные калужане добле-
стным защитникам Ленинграда в год 75-летия Великой Победы».

- Огромное спасибо петербуржцам за сохранение памяти обо всех защитниках города! Находясь
здесь, невозможно не испытывать чувств скорби и одновременно гордости за наших предков. Они не
сдались врагу, демонстрируя пример стойкости и героизма, который поднимал боевой дух советских
воинов и граждан Советского Союза. Благодаря им, все понимали, что несмотря ни на что, Ленинг-
рад наш, Ленинград жив, значит, мы победим, - отметилГеннадий Новосельцев.

Депутаты почтили минутой молчания память всех жителей и защитников осаждённого города.
Александр РУДЕНКО.

Как обеспечить
сбалансированность региональных бюджетов

в условиях санкций и экономического давления?
9 июня  в Суздале на выездном заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым

рынкам под руководством сенатора Анатолия Артамонова состоялось обсуждение вопросов сбаланси-
рованности бюджетов субъектов РФ и  формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов.

Совместные предложения от Минфина и Законодательного Собрания региона озвучил спикер
областного парламента Геннадий Новосельцев:

- В первую очередь хотел бы поблагодарить
Совет Федерации РФ за то, что в проекте по-
становления частично учтена наша просьба о
передаче на региональный уровень доходов от
акцизов на табачную продукцию. Я надеюсь, что
данный механизм будет совершенствоваться.

Наше предложение также было о возврате
субъектам одного процента по налогу на при-
быль. Просим рассмотреть вопрос и сократить
период с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2022
года, в течение которого этот процент зачис-
ляется в федеральный бюджет.

Далее, коллеги, напомню, что с 2019 года дви-
жимое имущество исключено из объектов нало-
гообложения по налогу на имущество организа-
ций. Это привело к значительным выпадающим
доходам бюджетов субъектов. В Калужской об-
ласти объем выпадающих доходов консолидиро-
ванного бюджета в 2019 году сложился в сумме
1,4 млрд. рублей, в 2020 году - 2,2 млрд. рублей.
Предлагаем вернуть данные налоговые плате-
жи в доход субъектов.

Также предлагаем внести изменения в порядок регистрации прав на недвижимое имущество и ус-
тановить фиксированный срок постановки физическими лицами на кадастровый учет объектов ка-
питального строительства и регистрации прав на них. Действующее законодательство, к сожале-
нию, не устанавливает эти сроки. Это ведет к тому, что мы не получаем те налоги, которые после
завершения строительства человек мог бы платить в местный бюджет.

Есть также ряд предложений в части предоставления межбюджетных трансфертов регионам из
федерального бюджета. Мы настаиваем на соблюдении уровня софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов РФ из федерального бюджета не ниже предельной величины. Кроме того, мы
просим предусмотреть возможность сохранения первоначально установленного уровня софинанси-
рования применительно к окончательной стоимости объектов капитального строительства или
ремонта в случае удорожания сметной стоимости.

Еще одно предложение – особенно актуально для Калужской области. Мы просим оказывать необ-
ходимую финансовую поддержку из федерального бюджета субъектам, имеющим статус «региона-
донора», не получающим дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и имеющим уровень
бюджетной обеспеченности не выше 1,1 с возможным распределением «регионов-доноров» по груп-
пам. К примеру, можно было бы предусмотреть на федеральном уровне возможность выделения до-
таций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы.

Следующее. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О ежемесячной денеж-
ной выплате семьям, имеющим детей» субъектам Российской Федерации необходимо обеспечить
софинансирование из региональных бюджетов ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от восьми до семнадцати лет. Для Калужской области софинансирование данных расходных обя-
зательств составляет 32 % за счет средств областного бюджета, что в текущих условиях оказы-
вает высокую финансовую нагрузку на региональный бюджет.Учитывая, что пунктом 6 данного Ука-
за Правительству Российской Федерации поручено при необходимости оказывать дополнительную
финансовую поддержку бюджетам субъектов, просим изыскать такую возможность.

И последнее предложение – на наш взгляд бюджеты субъектов нуждаются в финансовой поддержке
для осуществления социальных выплат и пособий в связи с принятым на федеральном уровне реше-
нием об индексации с 1 июня 2022 года величины прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда в целом по Российской Федерации.

Председатель комитета Анатолий Артамонов заверил, что все предложения калужан будут взяты в
работу.

Владимир ИЛЬИН.

Станет светлее и безопаснее
В Российской Федерации уделяется достаточно большое внима-

ние вопросам освещения территорий проживания. В городах вопро-
сы уличного освещения не являются глобальной проблемой. А вот
для деревень и сельских поселений уличное освещение – больное
место. Зачастую, проблема освещения улиц на селе снижает каче-
ство жизни населения. На практике гражданам небольших  населен-
ных пунктов приходится обращаться в разные инстанции, чтобы ре-
шить этот вопрос.

Улица 1 Мая села Барятино - одна из самых протяжённых. И, если
ближе к центру её освещение достаточное, то окраина этой улицы
(особенно в районе бывшего хлебокомбината, АЗС и дальше) вооб-
ще практически не освещалась. Жители неоднократно обращались и
к местным властям, и к районным. Но решить этот вопрос не удава-
лось в связи с большими финансовыми затратами. Но когда через
посёлок стала проходить трасса областного значения, куда вошла и
улица 1 Мая, то этот вопрос удалось снять с повестки дня.

На сегодня, в рамках государственной областной программы  «Раз-
витие дорожного хозяйства Калужской области» выполнены строи-
тельно-монтажные работы по установке опор линий освещения со
светодиодными светильниками по улице 1 Мая, объект ожидает при-
емки. Скоро в темное время суток этот участок станет комфортным и
безопасным для жителей и гостей нашего села, его протяжённость
составит больше километра.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны
 Великой Отечественной войны и труженики тыла!

В этот день мы вспоминаем одну из самых трагических дат нашей
истории.  Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерно-
го уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Вели-
кой Отечественной войны. Вместе со всей страной в рядах защит-
ников Родины стояли и наши земляки, которые отдали свои жизни
за будущее человечества, мир и свободу на Земле. Мы вновь по-
клонимся тем, кто защитил отчий дом. Помянем всех погибших на
фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений -
всех, кто принес свои жизни на алтарь Победы.

Желаем всем мирного, созидательного труда и чистого неба над
головой. Добра, согласия и благополучия вам и вашим близким.

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

Благоустройство



3 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

17 июня  2022 г.   №47-48 (9973-9974)

С профессиональным праздником вас, уважаемые коллеги и ветераны
 здравоохранения Барятинского района, с Днём медицинского работника!
Многие профессии важны, но профессия медицинского работника была и остаёт-

ся одной из самых важных, особенно сейчас, в это непростое для всего мира время.
Спасибо за вашу работу!
Поменьше бессонных ночей, побольше спокойных смен. Вы заботитесь о здоро-

вье других людей, но не забывайте и о своём!
Желаем вам успеха и процветания, благополучия и достатка, стремитесь быть

лучшими в своей области, чтобы каждый день работа приносила удовольствие и
радость.

Ещё раз поздравляем вас с праздником, будьте счастливы!
С уважением,

заведующий участковой больницей Барятинского района А.С. Гапонова,
старшая медицинская сестра участковой

больницы Барятинского района Л.А. Богачёва.

Уважаемые медицинские работники района!
Ваш профессиональный праздник – это наша возможность ещё раз сказать вам

слова благодарности за тот нелёгкий повседневный труд, которому вы посвятили
свою жизнь. Мы ценим вашу милосердную заботу о пациентах, постоянную готов-
ность встать на пути сбережения нашего здоровья, помочь всем, кто нуждается в
вашей помощи.

 Примите самые теплые и искренние поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть вся ваша дальнейшая деятельность ознамену-
ется новыми успехами и достижениями! Огромное спасибо за спасенные жизни и
верность избранной профессии!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Барятинского района!

 Поздравляем вас
с Днем медицинского работника!

Среди множества других, профессия медицин-
ского работника - самая благородная и гуманная.
Она требует не только глубоких знаний, неверо-
ятной ответственности, высочайшего мастерства,
но и особых нравственных качеств: милосердия,
чуткости, способности разделить чужие боль и
страдание.

Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы
помогаете своим пациентам заново обрести себя,
позволяете с надеждой смотреть в будущее и
строить новые планы.

Особую признательность хочется выразить тем,
кто и в этот праздничный день будет находиться
на своём посту – дежурить в больнице, в брига-
дах «скорой помощи».

Примите самые искренние и добрые поздрав-
ления с профессиональным праздником! Жела-
ем вам любви и внимания близких, успехов в ра-
боте, благодарных пациентов и простого челове-
ческого счастья!

Глава МР «Барятинский район»
 А.К. Калинин.

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

19 июня - День медицинского работника

Работать в медицину приходят по-разному: у кого-то
это была мечта детства, а у кого-то, чаще всего, на
выборе этой профессии настаивают родители.

У Галины Сергеевны КАЛИНИНОЙ так и получилось - имен-
но родители настояли на выборе этой профессии. Родом Га-
лина Сергеевна из Мосальского района, в их семье воспиты-
валось пятеро детей. В семье уже были медики - это старшая
сестра. Ну, а стать Галине медиком помог случай: в 80-х годах
довольно часто студенты оказывали помощь колхозам в заго-
товке кормов, работе на току. Вот и в их деревне работали
студенты-медики, и отец Галины договорился со старшим груп-
пы, что его дочь будет поступать в их училище.

Так в 1972 году, после успешной сдачи экзаменов, Галина
стала студенткой Калужского медицинского училища, которое
окончила в 1975 году, по распределению попала работать в
Барятино.

Перед поступлением мама её напутствовала: «Поступай
учиться на медсестру, а не на фельдшера, а то попадёшь ра-
ботать в деревню».

По приезде в Барятино Галина, после дополнительных кур-
сов, стала работать операционной сестрой. На этой должности
она отработала двадцать лет, потом попросила перевести её
на должность медицинской сестры хирургического отделения.

После закрытия хирургического отделения, с 2015 года ста-
ла работать медсестрой в отделении сестринского ухода, где
продолжает трудиться и по сегодняшний день.

Работа эта непростая и требует не только большой физи-
ческой отдачи, но и колоссальных эмоциональных затрат. Кро-
ме квалифицированной медицинской помощи, Галина Серге-
евна добрым словом и ласковой улыбкой поддержит и обо-
дрит своих пожилых подопечных, прекрасно понимая, что этим
людям сейчас приходится очень нелегко.

Дарит тепло
и заботу

Нина Николаевна КОЛЯНИКОВА работает фельдшером
станции скорой помощи при Барятинской межрайонной
больнице около сорока лет.

Родилась Нина в деревне Борец Барятинского района. В ее
семье медиков не было. Отец работал в колхозе слесарем, а
мама трудилась в животноводстве.

После окончания девяти классов Нина поступила в Калужс-
кий медицинский колледж. Получив диплом фельдшера, в 1980
году по распределению была направлена работать в Барятин-
ский район в Побединский фельдшерско-акушерский пункт.
Через три года её перевели работать в Барятинскую ЦРБ фель-
дшером станции скорой помощи.

С тех пор и трудится Нина Николаевна на одном месте. Вна-
чале было трудно: ночные дежурства, выезды для оказания
помощи в любую погоду в самые отдалённые деревни райо-
на, были моменты, что к больному приходилось идти пешком
с тяжёлым чемоданчиком с лекарствами, так как машина не
могла проехать до дома пациента.

Но эти трудности не испугали молодого специалиста, в про-
тивном случае, она бы сейчас не работала здесь. Особенно
трудно пришлось работникам скорой помощи в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Бывало, за
сутки поступало по пять-десять вызовов и всюду нужно было
успеть. Коллектив, в котором работает Нина Николаевна ус-
пешно преодолел все трудности этого периода и, благодаря
им, многим людям была оказана своевременная помощь.

Работа по душе

Увеличены
штрафы

за нарушение
требований
пожарной

безопасности
 в лесах

8 июня вступил в силу Фе-
деральный закон от
28.05.2022 г. № 141-ФЗ «О
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях».

Согласно документу, те-
перь нарушение правил по-
жарной безопасности в ле-
сах влечет предупреждение
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан
в размере от 15 до 30 тыс.
рублей, на должностных лиц
- от 30 до 50 тыс. рублей, на
юридических лиц - от 100 до
400 тыс. рублей.

За выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих
материалов на земельных
участках, непосредственно
примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насажде-
ниям, административный
штраф для граждан установ-
лен в размере от 30 до 40
тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 40 до 60 тыс. руб-
лей, для юридических лиц -
от 300 до 500 тыс. рублей.

Министерство природных
ресурсов и экологии обла-
сти призывает калужан и го-
стей региона к соблюдению
правил пожарной безопас-
ности на территории и
вблизи лесного фонда. По
состоянию на 15 июня 2022
года на лесных участках
Калужской области устано-
вился 1 класс пожарной
опасности. Специалистами
Лесопожарной службы,
лесничеств, МЧС России по
Калужской области с нача-
ла пожароопасного сезона
«отработано» 175 термото-
чек.  Лесных пожаров в ре-
гионе не допущено.

При обнаружении лесно-
го пожара следует зво-
нить в региональную
диспетчерскую службу
министерства природ-
ных ресурсов и экологии
области (56-39-39), на пря-
мую линию лесной охра-
ны (8-800-100-94-00) или по
единому номеру 112.

Министерство
природных ресурсов

и экологии
  Калужской области.

Экология и мы
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Праздники

В преддверии праздника в рай-
оне проводились акции «Окна
России», «Флаги России». А ра-
ботники Дома детского творче-
ства для ребят из летнего лагеря
организовали познавательное
мероприятие «Россия - великая
наша страна».

Вечером этого знаменатель-
ного дня, в парке «Комсомольс-
кий» нашего села, самодеятель-
ные артисты районного Дома
культуры  представили собрав-

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

шимся большую праздничную
программу.

Во время концерта проходила
акция «Триколор»: волонтёры
раздавали всем желающим трёх-
цветные ленточки и флажки с
символикой государства.

Ведущие концерта говорили о
величии российского народа, о
могуществе страны, её непобе-
димости.

Всех собравшихся с этим заме-
чательным праздником поздра-

12 июня вся наша большая страна отметила День Рос-
сии - праздник, объединяющий всех нас, живущих в этом
государстве. День России отмечается ежегодно с 1992
года, в день принятия Декларации о государственном
суверенитете РСФСР.

В этот день мы особенно остро ощущаем себя еди-
ным народом с общей целью, общими интересами и об-
щей Родиной.

вил руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов.

Барятинцы благодарили орга-
низаторов праздника за песни,
танцы, громкими аплодисмента-
ми. Но главное - это гордость за
принадлежность каждого из нас
к Великой державе, славной сво-
им героическим прошлым. Все
присутствующие на празднике
осознавали в этот день свою от-
ветственность за престиж Рос-
сии, её авторитет и дальнейшее
процветание.

А завершилось празднование
Дня России зажигательной диско-
текой, которая продолжилась да-
леко за полночь.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Официально

В Калужской области состоялись акции,
посвященные Всемирному дню донора

14 июня отмечался Всемирный день донора. Его цель - повысить осведомленность мирового
сообщества о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания, а также отме-
тить важнейший вклад добровольцев, безвозмездно сдающих кровь, в работу национальных
систем здравоохранения.

В 2022 году День донора проводился под девизом «Донорство крови - акт солидарности.
Станьте донором и спасайте жизни».

В этот день по всей России, в том числе, в Калужской области, состоялись донорские акции.
На Областной станции переливании крови прошла акция «Путь Донора», организатором ко-

торой выступило Калужское отделение «Российского Красного Креста» при поддержке регио-
нального министерства здравоохранения.

 На улицах Калуги  были организованы агитационно-информативные пункты с возможнос-
тью записаться на донацию, узнать ответы на интересующие вопросы, противопоказания и
правила сдачи крови. Подобная акция состоялась и в Малоярославце на базе поликлиники Цен-
тральной районной больницы.

В областном центре Калужским отделением «Российского Красного Креста» также была орга-
низована акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Пе-
ревощикова. Её цель - привлечь внимание населения к вопросам донорства костного мозга и
пригласить к вступлению в специализированный регистр доноров.

В настоящее время в Калужской области зарегистрировано 5,5 тысяч доноров. В прошлом
году благодаря ми было заготовлено 3 тыс. 545  литров эритроцитарной массы (Р массы), 4 тыс.
930 литров плазмы, 2 тыс. 976 доз тромбоцитов и 10 тонн 932 литра цельной крови.

«Практически все искусственные заменители крови не способны полностью заменить все
компоненты и воспроизвести все функции крови в организме, а также имеют побочные эффек-
ты. Поэтому донорская кровь незаменима при целом ряде хронических заболеваний, необходи-
ма пострадавшим с травмами и ожогами, онкобольным и при сложных операциях. Сдавая кровь,
доноры спасают жизни многим людям. Огромная им за это благодарность», - отметил министр
здравоохранения области Константин Пахоменко.

В Калужской области в этом году будут установлены
26 новых фельдшерско-акушерских пунктов

В этом году в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения в Калужской
области запланирована установка 26 модульных зданий ФАПов. Из них 25 – в населённых пун-
ктах, где здания фельдшерско-акушерских пунктов устарели и одно – вновь создаваемый ФАП
в дер. Андреевское г. Калуги.

В настоящее время завершена установка модульных ФАПов в трех населенных пунктах: с.
Буднянский Спас-Деменского района, с. Мармыжи и с. Серпейск Мещовского района. Ведется
работа по подведению инженерных коммуникаций, закупается медицинское оборудование и
мебель, администрации муниципалитетов осуществляют благоустройство прилегающих тер-
риторий.

В 2021 году в регионе было установлено 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Всего в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения за период с 2021 по
2025 годы в Калужской области будут оборудованы 88 новых ФАПов.
В Калужской области создано министерство транспорта

Губернатор области Владислав Шапша подписал Постановление Правительства Калужской
области о переименовании министерства дорожного хозяйства региона в министерство транс-
порта Калужской области.

По словам Владислава Шапши, в новом ведомстве будут объединены функции министерства
дорожного хозяйства и управления транспорта и логистики, которое входило в состав мини-
стерства экономического развития и промышленности региона.

«Создание нового ведомства не повлечет увеличения штата и расходов. Сейчас это просто
недопустимо. Главная цель принятого решения – объединение в одном ведомстве всех задач,
связанных со смежными отраслями – дорогами и транспортом. По аналогии с федеральным
Минтрансом», - прокомментировал Владислав Шапша.

На должность министра транспорта Калужской области назначен Владимир Волочай.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Наши духовные ценности

«На Троицын день
есть обычай прекрасный...»

День Святой Троицы - один из
самых важных христианских праз-
дников, знаменующий схождение
Святого Духа на учеников Хрис-
та, после чего они обрели свое
миссионерское предназначение.

История праздника насчитыва-
ет тысячелетия, но он и сегодня
отмечается достаточно широко,
поскольку очень близок по духу
русским людям.

Для детей и взрослой публики
праздник Троицы развернулся в
парке около физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Олимп».

Творческий коллектив районного

12 июня, в день Святой Троицы, после праздничного богослужения в Свято-Никольском храме районного села Барятино, на церковной территории состоялся праздник для
прихожан и гостей «Святится Троицей, души наши».

Концертную программу представил детский ансамбль народной песни «Славяна» при Воскресной школе. Этот день издавна сопровождался народными обрядами и обыча-
ями. В Троицу на Руси жарили яичницу, девушки наряжались в красивые наряды, украшали жилища свежескошенной травой, плели венки, пели народные и обрядовые песни,
водили хороводы и весело играли. Часть этих народных традиций воссоздали участники ансамбля. В этот жаркий летний день прихожане храма и гости утоляли жажду вкусным
квасом, приготовленный по древнему рецепту. Дети весело резвились на детском городке и батуте, осматривали птицепарк и других животных. Праздник прошел с русским
размахом, песнями, плясками, играми, забавами, как в старые добрые времена. (Материал взят с официального сайта Свято-Никольского храма с. Барятино).

Дома культуры и гости из Спас-Де-
менска представили барятинцам и
гостям праздника весёлую культур-
но-развлекательную программу.

Оказывается, старинные обря-
ды и традиции не такие уж непо-
нятные! Поскольку этот праздник
в народе называют Зеленым вос-
кресеньем, то и обряды проводят-
ся на растениях. Главное место
здесь издавна занимает береза,
являющаяся символом Троицы.
Именно береза ранее других де-
ревьев распускает свои листья,
обладает особой силой и очень
быстро растет. Считается, что

Троица без березы – все равно,
что Рождество без елки.

Украшая березу лентами, в пар-
ке водили вокруг неё хороводы и
пели песни. Зрители тоже не оста-
вались безучастными, охотно вклю-
чались в праздничное действо: под-
певали исполнителям, танцевали. А
детишки вовсю резвились рядом,
принимая участие в различных со-
ревнованиях и конкурсах.

По давней традиции, организа-
торы предлагали всем празднич-
ное угощение - яичницу, приготов-
ленную на костре, и прохлади-
тельные напитки.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

www.admoblkaluga.ru
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Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 08 июня 2022 г.
№ RU 405010002022001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2022 г.                                                                                                                                                                           № 105
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ

РАЙОН»
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей муниципального образования, а также рекомендации публич-
ных слушаний, прошедших 29 апреля 2022 года, РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие с действующим законода-
тельством, внести изменения в устав согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение к решению Совета Депутатов

 муниципального района «Барятинский район» от 19.05.2022 № 105
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

1. Внести в статью 20 Устава муниципального района «Барятинский район» (далее по тексту - Устав) следующие изме-
нения:

- пункт 4) части 1 изложить в следующей редакции:
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования - Контрольно-счетный орган муниципального района

«Барятинский район» (далее по тексту - Контрольно счетный орган муниципального района)».
2. Статью 36 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 36. Контрольно-счетный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля и образуется Советом депутатов муниципального района «Барятинский район».
В своей деятельности Контрольно-счетный орган муниципального района руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, Уставом Калужской области, законами Калужской области, Уставом муниципально-
го района «Барятинский район», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».

В рамках своих полномочий Контрольно-счетный орган муниципального района обладает организационной, функци-
ональной независимостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно и является юридическим лицом.

Полномочия Контрольно-счетного органа устанавливаются Уставом муниципального района «Барятинский район» и
Положением «О Контрольно-счетном органе муниципального района «Барятинский район» в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. Контрольно-счетный орган муниципального района «Барятинский район» осуществляет следующие основные пол-
номочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюдже-
та, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013

года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального
района «Барятинский район», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению до ходов
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе «Барятинский район», в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законо-
дательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов муниципального района «Барятинский
район» и Главе муниципального района «Барятинский район»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципаль-

ного района «Барятинский район», предусмотренных документами стратегического планирования муниципального рай-
она «Барятинский район», в пределах компетенции Контрольно-счетного органа муниципального района «Барятинский
район»;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральным и зако-

нами, законами Калужской области, Уставом муниципального района «Барятинский район» и нормативными правовыми
актами Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».

3. Контрольно-счетный орган муниципального района возглавляет председатель Контрольно-счетного органа муници-
пального района.

Председатель Контрольно-счетного органа муниципального района назначается на должность Советом депутатов му-
ниципального района «Барятинский район».

Председатель Контрольно-счетного органа муниципального района вступает в должность и приступает к исполнению
своих полномочий со дня вступления в силу решением о его назначении.

Полномочия председателя прекращаются со дня вступления в силу вновь принятого Советом депутатов муниципаль-
ного района «Барятинский район» решения о назначении на должность председателя Контрольно-счетного органа муни-
ципального района.

4. Заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетного органа муниципального района назначаются на долж-
ность Советом депутатов по представлению председателя Контрольно-счетного органа муниципального района.

5. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетного органа муниципального рай-
она относятся к муниципальным должностям

6. Штатная численность Контрольно-счетного органа муниципального района устанавливаются Советом депутатов по
предложению председателя Контрольно-счетного органа муниципального района с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Конт-
рольно-счетного органа муниципального района.

7. Иные вопросы формирования и деятельности, а также полномочия Контрольно-счетного органа муниципального
района определяются федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами
Калужской области и нормативными правовыми актами Совета депутатов.

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022 г.                                                                                                                                                                            №245
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории

 по объекту: «Уличные газопроводы с. Новое Село Барятинского района Калужской области»
Рассмотрев письмо ГП «Регион» № 484 от 20.05.2022 года, в соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального райо-
на «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ГП «Регион» начать подготовку документов по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту:
«Уличные газопроводы с. Р1овое Село Барятинского района Калужской области».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муници-
пального района «Барятинский район» заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресур-
сами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможнос-
ти участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Ка-
лужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным
видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориаль-
ная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванного земельно-
го участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 17.06.2022г. по 18.07.2022г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.Со-
ветская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до
13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-

hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы

муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский

район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

Прокурорский вестник
Противодействие незаконной миграции

Прокуратура области запускает дополнительный механизм противодействия незаконной миг-
рации – взыскание вознаграждения, полученного за фиктивную регистрацию иностранного
гражданина.

Статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответ-
ственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина, договоренность о предос-
тавлении таких услуг является, по Гражданскому кодексу РФ, сделкой противной основам пра-
вопорядка.

Денежные средства, получаемые за такие услуги, подлежат взысканию в доход в государства.
Прокуратурой Барятинского района первый иск направлен в мировой суд о взыскании с мес-

тной жительницы суммы, полученной за фиктивную регистрацию иностранного гражданина
без намерения предоставить ему жилое помещение.

Суд признал обоснованными доводы прокурора и удовлетворил исковые требования, поста-
новив взыскать в доход государства денежные средства, полученные женщиной в доход Рос-
сийской Федерации.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
Прокуратурой района выявлены нарушения

 в сфере ценообразования на социально
значимые продовольственные товары

первой необходимости
Прокуратурой Барятинского района в целях пресечения нарушений прав граждан организо-

вано поступление еженедельной информации о результатах мониторинга цен на продукты пи-
тания и товары первой необходимости на поднадзорной территории.

По результатам анализа указанного мониторинга цен установлен факт завышения индивиду-
альным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность по реализации продо-
вольственных товаров на территории Барятинского района, цены на такую категорию товара,
как сахар-песок, что послужило основанием для проведения прокуратурой района проверки.

Проведенной проверкой установлено, что реализация продуктов питания и товаров первой
необходимости, согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Калужской
области от 18.10.2007 № 395, не всегда осуществляется с соблюдением 10% надбавки.

Так, в нарушение вышеизложенных положений, сахар (песок), реализовывался с надбавкой
свыше 100% (по 129 рублей, закупочная цена продукта составила 59,80 рублей).

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района индивидуальному пред-
принимателю внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение выяв-
ленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

В.А. ФЕДЯЕВА,
                                                                                        помощник прокурора района.

За оскорбление сотрудника полиции
 жительнице Барятинского района
грозит уголовная ответственность

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летней мест-
ной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела женщина, находясь в состоянии алкогольного
опьянения в общественном месте, неоднократно высказала в адрес участкового уполномочен-
ного полиции нецензурные выражения, тем самым оскорбив представителя власти при испол-
нении им своих должностных обязанностей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное
наказание за совершение данного преступления предусматривает исправительные работы сро-
ком до одного года.

Е.Г. ЩЕПИЛИН,
прокурор района.

Прокуратура Барятинского района
защитила права лиц, страдающих диабетом,

на бесплатное обеспечение изделиями
 медицинского назначения

Прокуратурой Барятинского района проведена проверка соблюдения законодательства о здра-
воохранении в части обеспечения бесплатными изделиями медицинского назначения лиц, стра-
дающих сахарным диабетом.

Установлено, что четыре местных жителя с диагнозом «Сахарный диабет II типа инсулино-
потребный», получают по рецепту врача лишь медицинский препарат «инсулин». Вопреки тре-
бованиям законодательства рецепты на получение тест-полосок для глюкометра врачами меди-
цинской организации района указанным гражданам не выписывались.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района и.о. главного врача ГБУЗ
КО «ЦМБ №1» внесено представление.

По результатам вмешательства прокуратуры Барятинского района права четырех местных
жителей, страдающих диабетом на получение льготных рецептов, восстановлены. Указанные
граждане обеспечены необходимым количеством тест-полосок для глюкометра.

П.Д. МИНЧЕНКОВ,
заместитель прокурора района.

  СТРАШНАЯ
 ИГРУШКА

Юность - это возраст, когда хочется чув-
ствовать максимум адреналина. «Пока-
тушки»  на мотоциклах один из способов
заставить бурлить кровь. Но, зачастую,
кровь остается на асфальте.

Первая ответственность - на родителях.
Самое страшное, что не зная ни ПДД,

ни правил элементарного безопасного по-
ведения на дороге, родители покупают
детям мототехнику. Как итог — шансы де-
тей попасть в аварию возрастают. Боль-
шое количество родителей считают, что
его ребёнок всё знает и ничего с ним не
случится, и покупают ему мотоцикл.

 Итак, что же нужно для того, чтобы под-
росток смог абсолютно легально управ-
лять мототранспортным средством? Во-
первых, это допустимый возраст и води-
тельское удостоверение.

Для мототехники существую три катего-
рии: это «М» (мопеды и скутеры с объё-
мом двигателя до 50 куб. см.), «А1» (мо-
тоциклы и скутеры с объёмом двигателя
от 50 до 125 куб. см.) и «А» (мотоциклы с
объёмом двигателя свыше 125 куб. см.).
Учиться на категории «М» и «А1» можно с
14 лет. А вот сдавать экзамен и законно
управлять — только с 16 лет. Что же каса-
ется категории «А», то обучение начина-
ется с 16 лет, а право на управление та-
ким мотоциклом наступает в 18-летнем
возрасте.

То есть, законно подросток в возрасте от
16 до 18 лет можно рулить либо на мопе-
де, либо на скутере или мотоцикле с объё-
мом мотора до 125 кубических сантимет-
ров и с мощностью до 11 лошадиных сил.
А вот до 16 лет дети вообще не имеют пра-
ва садиться за руль мототехники.

О. БАЛАБАНОВА,
 специалист по связям со СМИ

МОМВД России «Кировский».

МОМВД предупреждает

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/
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Телепрограмма с 20 июня по 26 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
21 ИЮНЯ

СРЕДА,
22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
24 ИЮНЯ

СУББОТА,
25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
07.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05,
02.40, 20.40, 01.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
11.30 Неспроста 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 13.40 «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ» 12+
14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
15.40 Моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
16.45 Наша марка 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Один день в городе 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «СПУТНИКИ» 12+
22.50 Стройке рад 12+
23.15 Грибной сезон 6+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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 «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 15.05 Мультфильм 12+
08.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
17.05 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.35 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
22.00 «РЕГБИ» 16+
22.45 «ЛЁД-2» 6+

ЗВЕЗДА
05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «СПУТНИКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
23.05 Скрытые угрозы 16+
23.55 «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.45 Один день в городе 12+
11.15, 22.50 Стройке рад 12+
11.40, 15.40 Моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СПУТНИКИ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10, 23.15 Грибной сезон 6+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.50 «СВЯЗЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЖИВОЕ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.00, 22.00 «РЕГБИ» 16+
17.05 «ЛЁД-2» 6+
19.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «СПУТНИКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» 12+
23.20 Легенды армии 12+
00.10 «Обыкновенный
 фашизм» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Парад побежденных 12+

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 22 июня, Ровно в
четыре утра 12+
05.10, 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Поиск 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «Живая история» 12+
05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50,
13.30 «БЛОКАДА» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35
«ОРДЕН» 12+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.55 «На всю оставшуюся
жизнь» 12+
12.20, 16.45, 19.25 Письма
Победы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СПУТНИКИ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.40 Моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Один день в городе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 «Панфиловцы. Правда о
подвиге» 12+
00.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.05, 22.00 «РЕГБИ» 16+
17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
03.30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» 12+
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15,
11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 23.30
«НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости дня 16+
19.00 Вечер памяти «В сердце
матери» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Невский пятачок 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35
«ОРДЕН» 12+
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45
«ВЕТЕРАН» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 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, 19.10, 23.15 Грибной сезон 6+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.55 Один день в городе 12+
11.20, 15.40 Моя планета 12+
11.50 «Панфиловцы. Правда о
подвиге» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СПУТНИКИ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.05 Планета собак 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50, 02.30 Стройке рад 12+
00.50 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КОМАНДА «А» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.10, 22.00 «РЕГБИ» 16+
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
19.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
22.55 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25, 14.10, 18.15, 15.10 16+
14.00 Военные новости 16+
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды науки 12+
23.55 «САШКА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 К 60-летию Виктора Цоя 12+
22.45 Художественный фильм 12+
00.40 Алые паруса - 2022 г.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
00.40 Алые паруса - 2022 г.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
01.05 «ОДИНОЧКА» 12+

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30,
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
22.00 «Алые паруса» 12+
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 19.30
Новости с субтитрами 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 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.50 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «СПУТНИКИ» 12+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.40 Моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Один день в городе 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 12+
23.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+
21.50, 23.25 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
14.05 «РЕГБИ» 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 «ДЕВЯТАЯ» 16+
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» 16+
06.45 «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ» 12+
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК-74
против М16» 16+
23.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
16.50 Наталья Варлей 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса 16+
00.30 К 110-летию со дня
рождения Сергея Филиппова 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.20 Местнoе время 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

НТВ
05.15 ЧП 16+
05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных
Событиях 16+
00.00 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40,
11.15, 12.45 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16.00, 17.25 «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
18.45 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
19.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.00 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
06.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Моя планета 12+
10.00 Один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
12.40, 13.40 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Неспроста 12+
16.35, 05.35 Большой скачок 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
22.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
23.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
22.45, 23.25 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.00, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.35 Легенды кино 12+
09.25 Улика из прошлого 16+
10.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
10.55 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15, 18.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая
Дроздова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.10 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни
Деппа 16+
21.00 Время 12+
22.35 «АНИМАТОР» 12+
00.25 Анна Ахматова 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 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+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.20, 08.05, 08.55, 09.40
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20
«ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15
«ПОСРЕДНИК» 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00
«ДОЛЖНИК» 16+
21.55 «МОЙ ГРЕХ» 16+
00.00, 00.55 «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 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 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
15.25 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 16+
00.45 «ХАРМС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
11.00, 13.00 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» 16+
13.40 «АЛИ, РУЛИ!» 16+
15.30, 17.00 «ПО ДОЛГУ
СЛУЖБЫ» 16+
18.00, 20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
20.55 «ЛЬВИЦА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
16.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
18.35 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

ЗВЕЗДА
04.55 «ПОДКИДЫШ» 6+
06.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.10 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.00 Код доступа 12+
13.50 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
16.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
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КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы. Тел. 8-909-153-16-77.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

22 июня 2022 года с 9.00 до
9.30 на центральной площади
с. Барятино БУДУТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ
разных пород (красные, бе-
лые, доминант), утята, гусята,
цыплята-бройлеры, муларды.

Телефон 8-903-644-04-46.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плиты перекрытия и

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел. 8-910-517-62-87.

Отдел опеки
«Как говорят, мир не без добрых людей. Я убедилась в право-

те этих простых и, вместе с тем, таких обнадеживающих слов.
Хочу выразить благодарность коллективу отдела по де-

лам семьи, опеки и попечительства Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район» за оказанную мне под-
держку и помощь.

 Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и
понимание проблем. За то, что в сложный для меня момент,
не отвернулись и не оказались безразличными. За то, что на-
шли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. У
вас истинно золотое сердце и чистая душа. Счастья вам и
всех благ!

Г.П. Губанова, д. Крутая».

Коллектив ПСЧ-27 выражает искренние соболезнования Сы-
щиковой Елене Николаевне по поводу смерти ее отца

КИСЛОВА
Николая Александровича.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПИЛОМАТЕРИАЛ
в наличии и на заказ.
Тел. 8-920-090-37-24.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и на за-
каз. Цена за 1 куб: 3 сорт - 6000 руб, 2 сорт - 15000 руб, 1 сорт -
18000 руб. плюс доставка. Тел.: 8-920-887-85-51.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ.
 Тел. 8-916-525-23-86.

ПРОДАЕТСЯ дом 60 кв.м.
со всеми удобствами в с. Ба-
рятино, ул. Ивашурова-6. Те-
лефон 8-967-056-71-37.

КОЛОДЦЫ
Копка, чистка, углубление

Тел.: 8-953-280-22-65,
8-905-103-11-57.

Уважаемую Елену Николаевну КОВАЛЕВУ поздрав-
ляем с прекрасною датой, хотим пожелать жизни долгой,
богатой, огромных успехов, хороших друзей, пусть все ис-
полняет мечты юбилей! Пусть будет всегда верным спутником
счастье, и будет всегда настроение ясным. Желаем здоровья,
тепла и добра, и чтоб только благо дарила судьба!

Отдел культуры.

Дорогую Елену Николаевну КОВАЛЕВУ поздравляем с юби-
леем! Пускай в Вашей жизни присутствует только нежность, теп-
ло, вдохновение, море позитива и любви. Желаем сиять здоро-
вьем, радоваться новым достижениям и наслаждаться жизнью!

Графова, Старичкова, Финогенова, Дрямова, Тарасов.

В регионе продолжается программа Догазификации — подведения газа до границ земельно-
го участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. В на-
шем районе принято в работу 22 заявки.

По вопросам догазификации можете обращаться в Барятинский газовый участок по адресу
 с. Барятино, ул. 1 Мая, 3 А ; тел. 8(48454) 2-47-03 или в отдел муниципального хозяйства и уп-
равления природными ресурсами Управы  по адресу с. Барятино, ул. Советская, д. 20  тел.
8(48454) 2-32-78.

Читатель благодарит:

К юбилею районной газеты

Конкурс
«Узнай, кто на фото»

Почти два года она работает овцеводом на
Бахмутовской овцеферме совхоза «Бахмутов-
ский». Сейчас много работы. Идет окот овец
и нужно все время следить за молодняком, а
слабых приходится подкармливать из бутыл-
ки («Ленинец», 1967 г.).

В День памяти и скорби
 22 июня состоится:

д. Зайцева Гора
2.00 – Ночная Божественная Литургия.
3.45 – Международная мемориальная акция

«Свеча памяти».
(Отправление автобуса от районной Управы в

1.00 с заездом в д. Бахмутово, остановка д. Фоми-
но. Проезд бесплатный).

с. Барятино
12.00 - Международная мемо-

риальная акция «Свеча памя-
ти»:  церемония возложения
цветов и венков к Братскому
захоронению села Барятино,
лития.

12.15 – всероссийская акция
«Минута молчания».
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