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Дорогие друзья!
В текущем году мы отмечаем славный юбилей - 75-летие Великой

Победы!
Этот праздник соединяет в себе народное ликование по поводу раз-

грома врага и горечь невосполнимых утрат, которые пришлось пере-
жить практически каждой советской семье. Мы всегда будем помнить
о трагических событиях 1941-1945 годов и заслугах нашего народа,
освободившего мир от фашизма. Сегодня очень важно передать  эту
память подрастающему поколению.

На калужской земле происходили ожесточенные сражения на под-
ступах к столице. Присвоение почетных региональных званий «Ру-
беж воинской доблести» и «Город воинской доблести» является да-
нью памяти подвигу наших соотечественников, защищавших Родину.
Сотни тысяч солдат и погибших мирных граждан нашли здесь свой
последний приют, их имена навсегда вписаны в историю.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам и тру-
женикам тыла. Величие вашего подвига останется навечно в памяти
потомков.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Дорогие земляки и гости района!

Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! День
Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, защитив-
ших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение
славы наших предков, за великую Россию, за мир без войны!

В этот день хочется поздравить не только тех, кто отдал жизнь в
борьбе за дело мира в борьбе с фашизмом, не только тех, кто про-
шел всю войну и вынес победу на своих плечах, не только тех, кто
трудился в тылу, не покладая рук, работал на победу. Хочется по-
здравить всех. Всех без исключения. Эта победа общая, она одна на
всех, как один на всех этот хрупкий мир, как один на всех у нас дом -
наша голубая планета.

С праздником всех нас! Да будет мир во всем мире!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

Врио руководителя МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Дорогие друзья, уважаемые жители района!
Поздравляем вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне, войне, унесшей миллионы

человеческих жизней, в войне, которая оставила свой черный след, взяв человеческую жертву, почти в
каждой семье.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать наших детей и внуков! Благодаря нашим героям, отдавшим все силы и
не пожалевшим своей жизни для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о
завтрашнем дне!

Желаем всем здоровья, благополучия и ясного мирного неба!
Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Дорогие ветераны, труженики тыла и все,
 кто на своих плечах вынес все тяготы страшной войны!

9 мая - особенный праздник. Он находит искренний отклик в серд-
це каждого из нас. Победа в Великой Отечественной войне принесла
нашей многонациональной стране великую и неувядаемую славу, а
всем нам - гордость за воинов- героев, победивших фашизм.

Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День Победы
останется символом мужества и отваги, твердости духа и искренней
любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас и вдохновляет
на новые свершения ради благополучия и процветания России!

Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего поколения,
сохраним истинную правду о войне, о героизме советского народа и
передадим эту память потомкам.

Желаем ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания ок-
ружающих, а всем жителям района - мирного неба над головой, сча-
стья, веры в себя и Россию! С праздником! С Днем Победы!

Районный Совет ветеранов.

Дорогие земляки!
75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы самой

кровопролитной в истории человечества войны.
С каждой весной мы всё дальше от событий Великой Отечествен-

ной войны, но слава нашей Победы в далеком сорок пятом не мерк-
нет в народной памяти. Этот день стал для нас символом националь-
ной гордости.

Ратный подвиг и самоотверженный труд защитников Отечества
навсегда останутся с нами, будут служить высоким нравственным
ориентиром многим и многим поколениям россиян.

Светлая память ветеранам, которые не дожили до сегодняшнего праз-
дника. Низкий поклон тем, кто остается с нами. Примите благодарность
за ваше мужество и стойкость, терпение и отвагу, за Великую Победу!

Желаю вам здоровья и  долгих лет жизни, мира и благополучия
всем жителям региона.

С Днём Победы, дорогие земляки!
Врио Губернатора Калужской области В.В. Шапша.
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В этом году наша страна отмечает великую дату - 75-летие Вели-
кой Победы. В этот знаменательный праздник мы вспоминаем всех
тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-
1945 года хранится в людских сердцах и передается из поколения в
поколение. В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, ме-
мориальных досок, увековечили люди память о славных воинах, став-
ших гордостью нашего народа. Это застывшая история, которая на-
поминает нам и будущему поколению о смелых людях, которые це-
ной своей собственной жизни защищали нашу землю, Родину.

Но, к великому сожалению, огромное количество памятников сей-
час находятся в плачевном состоянии. Наша задача не оставаться
равнодушными и привести их в порядок, обеспечить им должный уход
и сохранность, ведь это наша история, наша память…

В Барятинском районе сегодня находится 17 связанных с события-
ми Великой Отечественной войны памятников. За освобождение не-
большого «пятачка» земли погибли тысячи солдат и офицеров.

Благодаря программе по линии министерства культуры, в этом
году отремонтированы воинские захоронения в Мосуре, Милоти-
чах и Бахмутово.

Вопрос приведения в порядок воинских захоронений был поднят
районным Советом ветеранов, который предложил за каждым из
этих объектов закрепить шефство предприятий, организаций, учреж-
дений района.

Все, за кем закрепили воинские захоронения, принялись за рабо-
ту, и к 9 Мая каждый объект привели в порядок. За большую патри-
отическую работу в плане благоустройства мест захоронения, рай-
онная Управа и районный Совет ветеранов выражает искреннюю
благодарность за понимание, что каждое воинское захоронение, и
отдельная могила должны быть в идеальном состоянии. Это наш
долг и обязанность.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
ПАМЯТНЫЕ ОБЪЕКТЫ - ДЕЛО ЧЕСТИ

Сменяя друг друга, идут поколения,
Но память о прошлом не знает забвенья.
И грозные строки взывают с гранита:
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

О Великой Победе, о подвигах наших воинов, колоссально высокой цене, которую заплатил наш народ, напоминают
памятники и мемориалы, воинские кладбища, братские и одиночные могилы советских воинов, партизан и подпольщи-
ков, мирных жителей – жертв фашистского террора. Сохранение и достойный уход за ними – долг и обязанность каждо-
го жителя. А для нашего маленького района эти места можно по праву считать святыми достопримечательностями.

Сотрудники пожарной части
благоустраивают памятник в д. Конецполье

Деревня Бахмутово

Село Милотичи

Село Мосур
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Мемориальный комплекс «Зай-
цева Гора» создан в честь и па-
мять советских воинов, проявив-
ших подлинные образцы героиз-
ма и мужества в боях за Варшав-
ское шоссе.

15 ноября 1959 года был уста-
новлен памятник советскому сол-
дату. Авторы – архитектор В.П.
Федоров, скульптор А.Г. Писарев-
ский. Прообразом фигуры солда-
та стал старший лейтенант 698
полка 146-ой стрелковой дивизии
Ф.В. Клименко. На постаменте
выбита надпись: «Слава героям,
павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины.
1942-1943».

До сих пор никто не может на-
звать точное число погибших под
Зайцевой Горой. Боевые потери
были громадны. По разным ис-
точникам и свидетельствам здесь
погибли десятки тысяч советских
воинов. Из документов ЦАМО РФ
можно утверждать, что под Зай-
цевой Горой только в апреле 1942
года было убито, ранено и про-
пало без вести около 60 тысяч со-
ветских солдат и офицеров.

Военно-исторический музей
был открыт 9 мая 1972 года. Эк-
спозиция музея освещает собы-
тия 1941-1943 годов. Перед его
созданием тогдашним руковод-
ством Барятинского района ве-
лась большая переписка с не-
посредственными участниками
боёв за Зайцеву Гору о том, ка-
ким бы они хотели видеть буду-
щий музей.

Вот что пишет в письме Пред-
седателю Барятинского исполко-
ма районного Совета депутатов
трудящихся товарищу В. Мещер-
скому непосредственный участ-
ник боёв за Зайцеву Гору коман-
дир взвода сапёров, которые про-
вели подкоп под высоту 269,8,
Новиков Владимир Ефимович.
Письмо датировано 3 февраля
1967 года:

«Уважаемый товарищ
 Мещерский, здравствуйте!
Отвечаю на ваше письмо

№647 от 2. 12. 66 года.
Решение Барятинского испол-

кома о строительстве на Зайце-
вой Горе музея и о восстановле-
нии в натуре участка расположе-
ния обороны на месте подкопа
под немцев на высоте 269,8 яв-
ляется ценным вкладом в воспи-
тании нашей советской молодё-
жи на примерах отважных подви-
гов советских воинов в Великой
Отечественной войне.

В июле 1965 года по просьбе
заведующей Барятинского РОНО
тов. М.К. Поляковой я впервые
посетил место подкопа и, к мое-
му удивлению, там ещё сохра-
нился котлован оголовка нашего
вертикального (шахтного) колод-
ца, из которого мы начали копать
горизонтальную подземную гале-
рею под немцев. Ещё не размы-
ло водой и не разнесло ветром
почти целую гору грунта, который
мы извлекли из под земли при от-
рыве галереи. Сохранился котло-
ван нашего бывшего блиндажа, в
котором отдыхали солдаты сво-
бодной смены после работы под
землёй. (Ведь они у меня меня-
лись через каждый час работы
под землёй). Блиндаж был рядом
с шахтным колодцем (5 метров от
него), имел слабое перекрытие,
доставшийся нам в наследство от
пехоты.

Однажды, примерно 15 или 17
сентября 1942 года, немцы об-
стреляли место нашей работы из

Лежат здесь Родины сыны...
тяжёлой артиллерии. Пушки их
стреляли из района Милятино.
Один из снарядов попал в тран-
шею рядом с блиндажом, был тя-
жело ранен солдат Майстренко,
который шёл в этот момент по
траншее в блиндаж. Это был сме-
лый, трудолюбивый и исполни-
тельный солдат, бывший рабочий
Тульского оружейного завода. Он
скончался от ран через 3-4 часа.

Кроме того, в настоящее время,
там, на месте, сохранилась наша
подрывная станция, откуда по
проводам, с помощью подрывной
машинки был произведён взрыв.
Хотя она уже обсыпалась, но
только накатник, то есть самый
нижний, на срубе сохранился. К
тому же траншеи, по которым мы
ходили вдоль обороны и ходы
сообщения, по которым мы ходи-
ли в наш тыл к кухне, сейчас за-
росли берёзами. По-видимому,
потому что колхозники из дерев-
ни Фомино не отважились после
войны вдоль этих траншей и хо-
дов сообщений в полосе пример-
но 40-50 метров пахать землю,
сажать картофель, и засевать
зерновые. Ведь вдоль этих ходов
и траншей в тыл нашей обороны
устанавливали летом и осенью
1942 года много разнообразных
мин с целью укрепления оборо-
ны, а ходы сообщений оборудо-
вались как отдельные позиции.
Вот поэтому колхозники и не лез-
ли на опасные участки для обра-
ботки земли, и они, эти полосы,
сейчас заросли.

Всё это я на месте показал
школьникам-красным следопы-
там Калужской области.

Шахтный колодец у нас был
неглубокий. Всего глубиной 5-6
метров. Если учесть, что и сейчас
ещё он глубиной 1,2-1,3 метра, то
если раскопать его, можно для
убедительности доказательства
увидеть закладные рамы, кото-
рые, согласно наставления по
«Подземно-минным работам»
называются «пяльцы». Если же
очистить колодец от насыпного
грунта на всю глубину, то мы дол-
жны увидеть саму галерею.

При закладке в галерею взрыв-
чатых веществ мы её всю не за-
били землёй. Вначале своём она
должна быть и сейчас пустая.

Товарищ Мещерский, я считаю,
что может оказаться очень веро-
ятно, если только в районе под-
копа на высоте 269,8 будет вос-
становлена не та оборонительная
позиция наших войск, которая в
действительности была до 4 ок-
тября 1942 года, то есть до дня
взрыва. Мне пришлось видеть
схему подкопа, которая хранится
в музее города Калуга. Хотя она
и подписана некоторыми автори-
тетными лицами, в том числе и
генералом Чебуровым, всё же эта
схема не отражает в полной мере
действительности.

Бывший в 1942 году полковник
Чебуров - начальник инженерных
войск 50 армии у нас на месте под-
копа был всего один раз в ночное
время. Он не лазил в галерею и
сам процесс производства подко-
па не видел, поэтому подписывать
схему он не имел права.

В следующем письме я поста-
раюсь выслать вам схему, кото-
рую убедительно докажу на мес-
тности, если мне удастся побы-
вать у Вас в день закладки музея.

Я считаю, что нужно восстано-
вить галерею, и на это много вре-
мени, сил и средств не потребу-
ется. Там ещё сохранились отры-

вочные участки проволочных заг-
раждений немцев в виде спира-
лей «Бруно» и наших рогаток и
ежей. Ведь расстояние между
ними было всего 5-10 метров, но
зато немецкие мины стояли меж-
ду проволокой и траншеями. Не-
плохо было бы в музее иметь эти
мины, безусловно, не боевые.

У меня сохранилась сейчас
групповая фотокарточка моего
взвода, которым я командовал
тогда и руководил людьми при
подкопе. Сфотографировались
мы во время перерыва работы,
обязали. Фотографа к нам привёл
старший лейтенант, заместитель
командира сапёрной роты по по-
литической части.

Мне хотелось бы увеличить эту
фотокарточку и выслать для му-
зея, но не могу сейчас предста-
вить себе, возьмётся ли кто либо
из фотографов это сделать. Мно-
гие солдаты, которые запечатле-
ны на фотокарточке, живы в на-
стоящее время.

На Зайцеву Гору, а точнее в
Фомино, я прибыл впервые в на-
чале марта месяца 1942 года. Я
был очевидцем и участником
штурма высоты 269,8 и Зайцевой
Горы нашими войсками. Я со сво-
им сапёрным взводом сопровож-
дал танковый батальон 112 тан-
ковой дивизии. Это был по мое-
му впечатлению самый кровавый
бой, когда солдаты 58 стрелковой
дивизии шли в атаку и почти не
возвращались. Немцы бросались
в ответные атаки и так же падали
насмерть под ружейно-пулемёт-
ным огнём наших вторых эшело-
нов. Однако в воздухе над нами
постоянно висели самолёты фа-
шистов, в то время как наши са-
молёты единицами появлялись
изредка.

Вот эти бои желательно было
бы запечатлеть на диораме му-
зея. К тому же в момент взрыва
на высоте 269,8 4 октября 1942
года в 12 часов дня наша пехота
была сосредоточена в траншеях
у подножия высоты. Эти траншеи
и сейчас сохранились. И вот как
только прозвучал взрыв, она ри-
нулась на высоту в атаку. Немцы
из района Милятино и озера Без-
дон открыли сильный огонь из
артиллерии по этой высоте. Пе-
хотинцы с таким азартом бежали
от высоты до шоссейной дороги,
что не обращали внимания на па-
дающих раненых и убитых, на
шквал огня немецкой артиллерии.
Артиллеристы тянули на себе ору-
дия на высоту, поддерживали пе-
хоту огнём, а сапёры вслед за ар-
тиллеристами так же бежали, неся
на плечах пакеты проволочного
заграждения и мины, чтобы уста-
новить их для закрепления захва-
ченных позиций.

Вот этот момент атаки высоты
269,8 4 октября был величествен-
ным, его также следовало бы по-
местить на диораму.

Благодарю Вас за приглашение
принять участие в закладке фун-
дамента здания музея. Я смогу
быть только при условии, если
меня отпустит моё начальство».

В настоящее время на месте
подрыва создан мемориал «Под-
коп». Сохранилась воронка от
взрыва высоты. В 2014 году ус-
тановлен памятник советскому
солдату.

В 1993 году здесь произошло
первое перезахоронение остан-
ков советских воинов, найденных
поисковыми отрядами Калужской
области. С тех пор здесь прохо-
дят Вахты памяти, в ходе которых
происходит торжественное пере-
захоронение останков советских
воинов, найденных поисковиками
во время поисковых работ по ме-
стам былых боев в районе Вар-
шавского шоссе.

Подготовлено
по материалам  музея

«Зайцева Гора».

Акции

Участвуя в акции «Сад Памяти», которая проходит по всей стране
в преддверии 75-летия Дня Победы, каждый из нас тем самым чтит
память участников Великой Отечественной войны, тех, кто не пожа-
лел своей жизни для нашего светлого будущего.

В акции может принять участие любой желающий. Можно выса-
дить дерево возле дома или на даче, а затем внести его местополо-
жение на интерактивную карту акции. Также, можно разместить фо-
тографию с рассказом о герое, в честь которого посажено дерево, в
социальных сетях с хештэгом #СадПамятиДома.

Всего в рамках акции высадят 27 миллионов деревьев по всей Рос-
сии в память о 27 миллионах погибших.

Откликнулся на эту акцию и начальник отдела аграрной политики,
социального обустройства села Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» С.Л. Журавлёв. Вместе с членами своей семьи он
посадил двадцать одно дерево возле братского захоронения в селе
Милотичи, в котором он живёт.

Г. СЫЧЕВ.
Фото из семейного альбома.

Сад нашей памяти
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«Никто не забыт
                и ничто не забыто» -
Горящая надпись
                       на глыбе гранита.
Поблекшими листьями
                              ветер играет,
И снегом холодным
                           венки засыпает.
Но, словно огонь,
                у подножья – гвоздика.
Никто не забыт
                   и ничто не забыто.

75 лет Великой Победы. Годы
идут и вершат свое дело. После-
военные дети уже стали дедами
и прадедами.

Участники боевых действий,
труженики фронтового тыла счи-
таются уже поименно. Кажется,
что кровавая война осталась где-
то далеко позади, но забыть ее
невозможно.

С тех далеких времен осталась

Мы вами гордимся,нам
только память. Во многих семьях
сохранились дорогие сердцу во-
енные фотографии, письма, ри-
сунки и открытки.

Мне хочется рассказать на
страницах нашей газеты о фото-
графиях и картинах военных ху-
дожников, запечатленных в папи-
ном военном альбоме, который
остался в семейном архиве пос-
ле его ухода из жизни.

В который раз открываю я аль-

бом моего отца Егора Семенови-
ча Жвынчикова. С его страниц
смотрят на меня солдаты тех су-
ровых дней.

Папа очень дорожил этим аль-
бомом и часто заглядывал в него,
вспоминая сослуживцев военных
дорог.

Альбом был дорог не только
ему, но и мне, и моей семье, как
реликвия. Нет почти ни одной се-

мьи, кого бы не коснулась Вели-
кая Отечественная война.

Из семьи Жвынчиковых на
фронтах Великой Отечественной
воевали три брата: Илья, Егор и
Николай, родиной которых была
деревня Костеевка.

В мае 1939 года в один и тот же
день в Красную Армию призвали
братьев Илью и Егора. Попали
они в танковые войска, в одну и
ту же воинскую часть.

Первый год службы проходил в
Брест-Литовске, затем в Белосто-
ке. По фотографиям можно про-
следить путь прохождения воинс-
кой службы, и на обратной сторо-
не каждой из них – место нахож-
дения, дата и конечно же теплые
пожелания родным и любимым.

Вот они на первом году – стри-
женые и немного стеснительные,
а затем уже с военной выправкой
и с товарищами по оружию.

Несмотря на строгую дисципли-
ну и порядок в войсках, все чаще
возникали разговоры о надвига-
ющейся войне. Чтобы не было па-
ники, они всячески пресекались.

В те трагические июньские дни
1941 года многие командиры на-
ходились в отпусках, а танки сто-
яли зачехленные. Надеялись, на
подписанный «пакт о ненападе-
нии», и что Германия не решится
напасть на нашу страну.

Но наступило раннее утро 22
июня 1941 года, и черные тучи
вражеских самолетов пересекли
государственную границу. Нача-
лись массированные бомбовые
удары приграничных военных
объектов, расположений воинс-

ких частей и крупных городов.
В этом аду и хаосе братья по-

теряли друг друга. Начались труд-
ные фронтовые дороги…

Мой отец, Егор Жвынчиков, был
ранен в первые дни войны и по-
пал на излечение в госпиталь под
Воронежем.

Илья, апрель 1940 г.

Илья (справа). 15.06.1941 г.

Егор (справа). Сентябрь 1940 г.

На фронт. 1942 г.
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 дорога память о вас!

А тем временем родные ежед-
невно ждали вестей с фронта, мо-
лились за их здоровье и надея-
лись на чудо. И пока получали от
братьев долгожданные письма-
тругольники.

В них, наспех написанных пря-
мо в окопах в короткие промежут-
ки между боями на спине друг у
друга или на колене, было
столько ненависти к завоевате-

лям и столько веры в победу, не-
скончаемой теплоты и заботы к
своим близким: женам, матери, а
у Ильи еще и к маленькой дочке.

Но впереди было еще множе-
ство дней и ночей с кровопролит-
ными сражениями. В Белгородс-
ко-Харьковской операции, под
Курском, где во встречной смер-
тельной схватке сошлись около
тысячи танков, 17 марта 1943

года погиб один из братьев –
Илья. Захоронен он в поселке Ок-
тябрьский Белгородской области.

Папа после излечения был на-
правлен под Сталинград в танко-
вые войска, затем в город Крас-
ноармейск, потом в город Курган.

Фотографии военных лет, как
путеводитель: вот фото баржи,
на которой переправляются бой-
цы через Волгу, вот учения на
Урале и т.д.

За участие в Сталинградской
битве отец получил звание стар-
шины и был награжден медалью
«За оборону Сталинграда», кото-
рая ему была особенно памятна.
После победы вернулся домой
только в мае 1946 года.

Мама не дождалась сына,
умерла от тифа в 1943 году.

А младший из братьев – Нико-
лай, 1923 года рождения, был
призван в армию в 1943 году,
окончил курсы бойцов и был от-
правлен на фронт. Всего несколь-
ко месяцев провоевал он, и при-
шло семье извещение о том, что
пропал без вести. На память ос-
талась пожелтевшая  фотогра-
фия, успевшая запечатлеть Нико-
лая в военной форме.

Я вновь и вновь перелистываю
пожелтевшие страницы фронто-
вого альбома отца, немого свиде-
теля тех страшных лет, в котором
сохранились не только военные
фото, но и рисунки его сослужив-
ца В.И. Рудина, прошедшего бок
о бок с отцом немало огненных
верст. Может быть, этот боец
впоследствии стал талантливым
художником, кто знает.

В преддверии этого великого
праздника я в почтении склоняю
голову перед оставшимися в жи-
вых ветеранами Великой Отече-
ственной войны, желаю им креп-
кого здоровья и еще не раз встре-
тить светлый и грустный День
Победы!

Всем павшим – наша вечная
Память!

Пусть наши потомки с гордос-
тью и честью хранят эту священ-
ную память и передают из поко-
ления в поколение, для того что-
бы над нашей страной всегда го-
лубело мирное небо!
Люди!
Покуда сердца стучатся, -
                        ПОМНИТЕ!
Какою ценой
                   завоёвано счастье, -
Пожалуйста, ПОМНИТЕ!
Песню свою,
                 отправляя в полёт, -
ПОМНИТЕ!

В.Е. ИВАНОВА,
д. Шемелинки.

Короткий отдых. 1942 г.Е.С. Жвынчиков. 1984 г.
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РЕШЕНИЯ
от 26.02. 2020г.                                                                                                                                                                    № 58

О внесении изменений и дополнений в правила Благоустройства,
утвержденные решением сельской Думы  от 21.10.2019 года № 45

На основании пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Закона Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ (в ред. Закона Калужской области от 26.09.2018 № 384-
ОЗ) «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Устава сельского поселения
«Село Сильковичи», сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства сельского поселения «Село Сильковичи» утвержден-
ные решением сельской Думы от 21.10.2019 года № 45 дополнив пункт 34 пунктом 34.1. следующего содержания:

«34.1. В зимнее время владельцами зданий и строений должна быть организована своевременная очистка кровель от
снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий и строений на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от налёдо-
образований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения
опасных для жизни пешеходов участков и с соблюдением работающими правил техники безопасности. При этом долж-
ны приниматься меры, обеспечивающие сохранность земельных насаждений, воздушных сетей, светильников, выве-
сок, рекламных установок.

Сброшенные с крыш зданий и строений снег, наледь и сосульки должны убираться незамедлительно по завершении
работ.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
от 23.03.2020 г.                                                                                                                                                                    № 59

О внесении изменений и дополнений в правила Благоустройства,
утвержденные решение сельской  Думы  от 21.10.2019 года № 45

На основании пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Закона Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ (в ред. Закона Калужской области от 26.09.2018 № 384-
ОЗ) «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Устава сельского поселения
«Село Сильковичи»,  сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

3. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства сельского поселения «Село Сильковичи» утвержден-
ные решением сельской Думы от 21.10.2019 года № 45 дополнив пункт 22 пунктом 22.1. следующего содержания:

«22.1 Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующие капитального ремонта (реконструкции), иные
объекты капитального строительства на которых производство строительных (ремонтных) работ прекращено на срок
более шести месяцев, а также объекты капитального строительства в период их реконструкции, реставрации или капи-
тального ремонта, огораживаются навесным декоративным пылезащитным ограждением.

Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из синтетической ткани, иных матери-
алов, пригодных по своим декоративным, прочным и пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим свои перво-
начальные свойства на период не менее одного года. На ограждения, размещаемые на фасадах зданий и сооружений,
выходящих на центральные и магистральные улицы, наносится проектная проекция здания.

 При размещении декоративного ограждения не допускается наличие значительных искривлений и провисаний, при-
дающих поверхности экрана ограждения неопрятный вид».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Зарегистрировано в Минюсте РФ по Калужской области 14 апреля 2020 года

№ RU 405013162020001
от 23.03. 2020г.                                                                                                                                                                    № 60

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи»
Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слуша-
ний, прошедших 06.03.2020года, РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» для регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

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

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение

Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи», принятого решением сель-
ской Думы от 26.12.2013 года № 30 следующие изменения:

1. Статья 25:
1) дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Губернатора
Калужской области в порядке, установленном законом Калужской области.

При выявлении в результате данной проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, или в суд.

2) дополнить частью 5.2. следующего содержания:
«5.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или не-

полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права

занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его

полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату вышеуказанных мер ответственности определяется муници-

пальным правовым актом в соответствии с законом Калужской области.
2. В части 2 статьи 27 Устава слова «с правом решающего голоса» исключить.

от  23.03.2020г.                                                                                                                                                                    № 61
О признании утратившим силу Решения  сельской Думы

сельского поселения «Село Сильковичи» от 13.05.2014г № 73 «Об утверждении порядка организации
и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории сельского поселения «Село Сильковичи»
В соответствии с Протестом прокуратуры Барятинского района от 13.12.2019г № 7-47-2019 сельская Дума сельского

поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Решение сельской Думы сельского поселения «Село Сильковичи» от 13.05.2014г № 73 «Об утверждении порядка

организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории сельского поселения «Село Сильковичи»» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи»Н.М. Лапенкова.
от 23 марта 2020 г.                                                                                                                                                                      №62

Об исполнении местного бюджета за 2019 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в

сельском поселении «Село Сильковичи», Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 6 408 675,32 руб., по расходам

в сумме 6 022 687,44 руб., с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 385 987,88 руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-

но приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно

приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреж-

дений сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за 2019 года согласно
приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи» и на официальном
сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).
от 23 апреля 2020 г.                                                                                                                                                            № 63

О принятии сельским поселением «Село Сильковичи»  части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района «Барятинский район»

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 2020 г.
№ «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного само-
управления муниципального района «Барятинский район» органам местного самоуправления сельских поселений «Село

Барятино», «Село Сильковичи», «Деревня Крисаново-Пятница», «Деревня Асмолово», «Деревня Бахмутово», в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 (ред. от 03.02.2015 г.) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
«Село Сильковичи», Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи», РЕШИЛА:

1. Принять сельским поселением «Село Сильковичи» на срок с 27.04.2020 по 31.12.2024 года части полномочий
муниципального района «Барятинский район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального района в бюджеты сельских поселений:

1) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания мест захоронения).
2. Поручить Главе администрации сельского поселения «Село Сильковичи» заключить с Руководителем Управы

муниципального района «Барятинский район» соглашение о передачи осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения между муниципальным районом «Барятинский район» и сельским поселением «Село Силь-
ковичи».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н. М. Лапенкова.
от 29.04. 2020 г.                                                                                                                                                                   № 64

Об утверждении Правил содержания собак и кошек в населенных пунктах
 муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи»

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ, Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1, Уставом сельского поселения
«Село Сильковичи», Сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1.Утвердить Правила содержания собак и кошек в населенных пунктах муниципального образования сельского по-
селения «Село Сильковичи» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации сельского поселения «Село Силь-
ковичи».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

(С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи» и на официальном
сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).
от 29.04.2020 г.                                                                                                                                                                    № 65

О внесении изменений в положение «О земельном налоге»,
утвержденное Решением сельской Думы № 22 от 06.12.2018 года

В целях обеспечения развития экономики, поддержки хозяйствующих субъектов и минимизации негативных по-
следствий в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  коронавирусной инфекции (COVID - 19), в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельского
поселения «Село Сильковичи» сельская Дума муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение сельской Думы сельского поселения «Село Сильковичи» от 06.12.2018г.
N 22 «Об установлении земельного налога»:

1.1. Дополнить Положение о земельном налоге утвержденное решением сельской Думой муниципального образова-
ния «Сельское поселение «Село Сильковичи» от 06 декабря 2018 г. N 22 статьей 4 следующего содержания:

 «Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для налогоплательщиков, являю-

щихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды деятельности в соответ-
ствии с перечнем отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 №434.»:

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года;
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020года.»
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Сельские Зори» и вступает в силу не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года и утрачивает силу с 01 января 2021 года.

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.04.2020 г.                                                                                                                                                                           №222

Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением

Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о, дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»,
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности согласно приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Управы муниципального
района «Барятинский район» Иванова В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на
сайте Управы МР «Барятинский район» в сети Интернет.

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 28.04.2020 г.                                                                                                                                                                          №224
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154

от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил
 районного звена ТП РСЧС на территории муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территорий Калужской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства Калужской
области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», а так же в связи с угрозой распространения на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV), Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154 от 20.03.2020 «Об установле-
нии режима повышенной готовности для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС
на территории муниципального района «Барятинский район» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 4.1. следующего содержания:
«В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Калужской области Барятинского района, с 6

апреля 2020 года и далее до особого распоряжения осуществлять реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Организовать с 6 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения обеспечение школьным питанием обучающихся
государственных общеобразовательных организаций Барятинского района в виде продуктового набора (сухого пайка),
рассчитанного на несколько дней»

1.2. Дополнить постановление пунктом 4.2. следующего содержания:
«В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, со 2 апреля 2020 года и далее до особого распоря-

жения осуществлять оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных
профессиональных программ, программ профессионального обучения с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий».

1.3. Дополнить постановление пунктом 4.3. следующего содержания:
«Организациям отдыха и оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Барятинского райо-

на, отменить проведение оздоровительных смен независимо от количества участников в весенний каникулярный период
и далее до особого распоряжения».

1.4. Пункт 6-6.1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Гражданам:
6.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Барятинского района, обеспечить самоизо-

ляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизиро-
вать посещение общественных мест) и:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях и
другую необходимую информацию в медицинские учреждения по месту жительства;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому
без посещения медицинских организаций;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому».
1.5. Пункт 6.2 постановления признать утратившим силу.
1.6. Пункт 6.3 постановления изложить в следующей редакции:
«6.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 6.1 настоящего

Постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции,
обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 6.1 настоящего Постановления, либо на срок, указанный
в постановлениях санитарных врачей».

1.7. Пункт 8.4. постановления изложить в новой редакции:
«Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в

пунктах 6.1 настоящего Постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления са-
нитарных врачей об изоляции».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности при Упра-
ве муниципального района «Барятинский район» Жу-
равлева С.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу
с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30.03.2020 г.

              Врио руководителя Управы
                    муниципального района
 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
8 мая  2020 г.   №37-38 (9755-9756)

barselzori.ru

Телепрограмма с 11 мая по 17 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 МАЯ
ВТОРНИК,

12 МАЯ
СРЕДА,
13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 МАЯ

ПЯТНИЦА,
15 МАЯ

СУББОТА,
16 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 МАЯ

Первый канал
05.00, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
08.15 «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...» 12+
09.10 «Арктика. Увидимся
завтра» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни
в чем не знаю меры» 12+
15.55 «Дороги любви» 12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.20 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «Алтарь Победы» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.55 «НашПотребНадзор» 16+
10.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова. Соль и
сахар. Смерть по вкусу» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 12+
01.35 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

Пятый канал
05.00 «Моя правда» 16+
06.35, 01.00 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
09.20 «МЕСТЬ» 16+
03.30 «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» 16+
08.00 КЛЕН ТВ 12+
08.15 Мультфильм 0+
09.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
11.20 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.25, 00.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.30 Интересно 16+
18.00 Всегда готовь! 12+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 «РИОРИТА» 16+
20.45 Золотая серия России 12+
00.05 Актуальное интервью 12+
03.50 «ОЖИДАНИЯ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «КОЛОНИЯ» 16+
09.20 «АЛЬФА» 16+
11.00 «ТРОЯ» 16+
14.10 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОСОК» 16+
18.15 «9 РОТА» 16+
21.00 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
00.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
03.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.20 Мультфильм 0+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
14.40 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» 18+
03.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БЫВШИЕ 2» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
07.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
09.25 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
12.50, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Пока пишу, надеюсь 12+
06.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
11.05 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 6+
12.15 Всемирное природное
наследие - Гаваи 12+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 Яд 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 Новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Искусство войны 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Глушенковы 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.05 «БАНДЫ» 16+
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА» 12+
23.55 Актуальное интервью 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «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 «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
22.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СОЛДАТСКИЙ
ДЕКАМЕРОН» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БЫВШИЕ 2» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Искусство войны 12+
11.35 «ОЖИДАНИЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Золотая серия России 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Истории спасения 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА» 12+
23.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «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 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
13.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
00.55 «КОМАНДА Б» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «БЫВШИЕ 2» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Мировые звезды и
олимпийские чемпионы
фигурного катания в Юбилейном
вечере Игоря Крутого» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.35 Всегда готовь! 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 11.50 Яд 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Искусство войны 12+
11.35, 16.45 Золотая серия России 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
15.40 Искусство войны гофена 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Истории спасения 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА» 12+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00, 04.20 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
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 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «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 «9 РОТА» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.50 Мультфильм 0+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.45 «ЗА БОРТОМ» 12+
11.05 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
13.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
00.00 «КОМАНДА Б» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БЫВШИЕ 2» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
23.40 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
17.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 19.00 Истории спасения 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Искусство войны офена 12+
11.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
15.40 Искусство войны 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Минута молчания 0+
21.00 Карамзин 12+
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА» 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«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 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.20 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: кому это
выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в кризис» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
10.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.15 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 В. Меньшов 12+
11.25, 12.20 «Видели видео?» 12+
14.00 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «СТРЯПУХА» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Евровидение-2020» 16+
00.00 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «100янов» 12+
12.20 Проект «Тест» 12+
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ» 12+
00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» 12+

НТВ
05.05 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы» 16+
06.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.35 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.35 «Международная
пилорама» 16+
23.25 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Карамзин 12+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Искусство войны 12+
10.10, 03.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор мировых событий 16+
11.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Шоу-балет на льду
Лебединое озеро 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Мультфильм 0+
15.35 «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «СУП С КАПУСТОЙ» 12+
20.45 «ДЕЖА ВЮ» 12+
22.35 Мотив преступления 16+
23.30 Сыны России 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 «КОНГО» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Вас обманули: 8 шокирующих
подделок» 16+
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
21.40 «ГЕРАКЛ» 16+
23.40 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильм 0+
08.25 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
23.15 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Наша Russia» 16+
20.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.25 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
15.50 Л. Успенская. «Почти
любовь, почти падение» 16+
17.25 Л. Успенская. Юбилейный
концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ВДОВЫ» 18+

Россия 1
04.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
06.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «100янов» 12+
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «МЕНЯЛЫ» 12+
06.25 «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+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
22.35 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» 16+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 03.55 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «СУП С КАПУСТОЙ» 12+
14.45, 23.30 Сыны России 12+
15.10 «ДЕЖА ВЮ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
20.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
22.10 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 16+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.05 Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «ВРЕМЯ» 16+
15.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Стендап андеграунд 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
13.50 «ТНТ против
коронавируса» 16+
15.20 «Почувствуй нашу любовь
дистанционно» 16+
19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Вниманию жителей района!
13 мая на площади райцен-

тра с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРО-
ДАВАТЬСЯ куры-молодки, гу-
сята, утята, муларды, бройле-
ры. Телефон 8-903-644-04-46.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желаю-

щих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договоров арендызе-
мельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д.28,
кадастровый номер: 40:02:011000:277, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д.40,
кадастровый номер: 40:02:011000:259, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Садовая, д.23,  ка-
дастровый  номер: 40:02:011000:410, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.В.Ф. Жукова, д.30,
кадастровый  номер: 40:02:011000:278, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды,
вышеназванного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования: с 08.05.2020г. по 08.06.2020г. в Управу муниципального района «Барятинс-
кий район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, 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-телекоммуника-
ционной 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 муниципаль-
ного 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/.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного
участка крестьянским (фермерским) хозяйствам, для осуществления

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желаю-

щих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 15000кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район,  д.Бутырки, кадастровый номер:
40:02:052200:87, с разрешенным видом использования: сельскохозяйственное использова-
ние, территориальная зона – С1, кадастровый квартал: 40:02:052200.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды,
вышеназванного земельного участка  принимаются в течение 30 дней со дня опубликования:
с 08.05.2020г. по 08.06.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по ад-
ресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, 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-телекоммуника-
ционной 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 земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципаль-
ного 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/.

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 г.                                                                                                                        № 7

О внесении изменений в положение «О земельном налоге»,
утвержденное Решением сельской думы № 21 от 04.12.2018года

В целях обеспечения развития экономики, поддержки хозяйствующих субъектов и
минимизации негативных последствий в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением  коронавирусной инфекции (COVID - 19), в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом му-
ниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» Сель-
ская Дума муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-
Пятница» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Де-
ревня Крисаново-Пятница» от 04.12.2018г. N 21 «Об установлении земельного налога»:

1.1. Дополнить Положение о земельном налоге утвержденное решением Сельской Ду-
мой муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»
от 04 декабря 2018 г. N 21 статьей 4 следующего содержания:

 «Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу

для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих
основные виды деятельности в соответствии с перечнем отраслей экономики в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.»:

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года;
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020года.»

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Сельские Зори» и
вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года и утрачивает силу с 01 января 2021
года.

Глава сельского поселения
 «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А.Павлютина.

В сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,

ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

Администрация СП «Деревня Асмолово» выражает глубокие
соболезнования родным и близким в связи со смертью ЛЮБЕЗ-
НОВА Владимира Ивановича.

ДОСТАВКА: песок,
щебень, земля, навоз.

Телефон 8-910-607-66-51. Комнату, дом (можно в деревне) или другое
 скромное жилье КУПЛЮ. Т 8-900-117-83-22.

ПРОДАЮ поросят белых. Т. 8-960-547-77-45.

ДОСТАВКА пиломатериала,
навоза, песка, щебня,

земли. Тел. 8-920-874-43-05.

В первом этапе IV Всероссийс-
кого героико-патриотического фе-
стиваля детского и юношеского
творчества «Звезда спасения»,
проведенном главными управле-
ниями МЧС России субъектов
Российской Федерации, приняли
участие свыше шестнадцати с по-
ловиной тысяч ребят всех регио-
нов России.

На всероссийский этап фести-
валя было представлено 324
творческих работы, из которых
Жюри фестиваля определило об-
ладателя Гран-при и 15 победи-
телей (1-е, 2-е и 3-е место) в но-
минациях: сценическое искусст-
во, литературное, музыкальное,
изобразительное и хореографи-
ческое творчество.

Калужанка РУБЦОВА Полина
17 лет, МКОУ «Барятинская
СОШ», село Барятино Калужс-

Поздравляем!

Лучшая
среди многих

кая область заняла
первое место в кон-
курсе «Литератур-
ное творчество» с
работой «Возвра-
щение» (педагог –
Новикова Наталья
Владимировна).

В своих работах
участники фестиваля поздравили
сотрудников спасательных служб
с 30-й годовщиной МЧС России и
посвятили свои произведения ге-
роизму пожарных и спасателей.

В год 75-летия Великой Побе-
ды на конкурс было представле-
но большое количество замеча-
тельных работ, в которых дети
отразили подвиг спасения от фа-
шизма, совершенный нашими
воинами, самоотверженность
народа, благодарность за мир-
ное небо над нашей головой, по-

чтили память погибших.
Фестиваль вносит значитель-

ный вклад в формирование куль-
туры безопасности жизнедея-
тельности в детской и молодеж-
ной среде, повышение вовлечен-
ности подрастающего поколения
в творчество патриотической на-
правленности.

Мы гордимся нашими таланта-
ми и поздравляем победителей с
заслуженными наградами!

Главное управление МЧС
России по Калужской области.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ БАРЯТИНЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
В память о героическом прошлом 9 Мая состоится:
9.00 – церемония возложения цветов и венков к братскому захоронению села Барятино.
11.00 – церемония возложения цветов и венков на мемориальном комплексе Зайцева Гора и

Подкопе.
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМ:

Праздничный концерт «Спасибо деду за Победу!» на официальном сайте https://baryatino40/
.ru/ (активно с 8 мая 2020г.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ
Жителей Барятинского района на официальном сайте https://baryatino40/.ru (активно с 8 мая

2020г.)
АУДИОТРАНСЛЯЦИЯ о героях Советского Союза, ветеранах и боевых действиях на террито-

рии Барятинского района 8-9 мая в течение дня.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 9 МАЯ:

В 12.00 стать участником акции «ПОЛК ДОМА»: с портретом своего героя-фронтовика у окна
или на балконе своего дома исполнить песню «День Победы» под аудиозапись, транслируе-
мую в поселке.

В 21.00 стать участником Всероссийской мемориальной акции «СВЕЧА ПАМЯТИ». Пусть свет
зажженных свечей озарит окна ваших домов в память о великом подвиге нашего народа.

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшей главы сельской ад-
министрации «Деревня Дегонка» ГРИГОРЬЕВОЙ Раисы Анато-
льевны и выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.

С. Денисова, Л. Хохлова.
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