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Уважаемые земляки!  Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Сменялись эпохи, но великие традиции российского воинства – мужество, героизм, сила духа сол-

дат и офицеров – бережно передаются из поколения в поколение, всегда являются предметом гордо-
сти и гарантией безопасности нашего государства.

В торжественный день мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны и
ее национальных интересов, особо чтим память героев, исполнивших свой патриотический долг, а
также всех граждан, считающих защиту Отечества делом чести. Особые слова благодарности хоте-
лось бы сказать ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий в зонах локальных кон-
фликтов, кадровым военным за помощь в воспитании подрастающего поколения, передачу славных
традиций служения Отечеству.

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

Уважаемые барятинцы!
23 февраля - всенародный праздник, связанный с победами рос-

сийского оружия на суше и на море, с традициями боевого брат-
ства, которые передаются от поколения к поколению, с мужеством
и доблестью тех, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто
сегодня находится в рядах Вооруженных сил нашей страны, это
день настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле
этого слова.

Авторитет нашей армии и флота за последнее время возрос,
все большее число молодых людей связывают свою судьбу со
службой в Вооруженных силах, и профессия «Родину защищать»
по-прежнему почетна, уважаема и востребована.

С праздником вас! Крепкого здоровья на долгие годы, счастья и
благополучия в семье, всего самого доброго в жизни, на службе и
в труде на благо России.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Наша область всегда была в центре значимых для страны исторических событий. Здесь разворачи-

вались решающие сражения Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. В исторические хроники тех лет навсегда вписаны имена уроженцев калужского края,
отдавших свои жизни за Родину.

Особые слова признательности в этот день хочется сказать ветеранам, а также военнослужащим,
которые сегодня выполняют свой долг на боевом посту. Воинская доблесть российских солдат и офи-
церов является достойным примером для подрастающего поколения.

Благодарим всех, кто трудится на благо Родины, живет ее интересами и вносит свой вклад в укреп-
ление могущества страны.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Про Ваню Шишкина мы расска-
зывали в «районке», когда он еще
учился в школе и только мечтал
о профессии медика.

Незаметно пролетели года, и
Ваня успешно окончил Рославль-
ский медицинский техникум, полу-
чив профессию фельдшера.

Через два дня после выпускно-
го вечера в техникуме, в июле
2017 года Ивана Шишкина при-
звали на срочную службу. Слу-
жить ему довелось в Брянске, в
ракетных войсках.

Может, на первых порах и труд-
новато было привыкать к армейс-
кой дисциплине, но коммуника-
бельность, доброжелательность и
общительность Вани помогли ему
быстро найти общий язык со свои-
ми сослуживцами и достойно вы-
полнить свой долг перед Родиной.

От предложения остаться на
сверхсрочную службу, Ваня отка-
зался, потому что хотел работать
по специальности.

В военкомате ему предложили
несколько вариантов службы по
контракту, и он выбрал Козельск.

Нынче у Ивана Шишкина уже
заканчивается трехлетний кон-
тракт, но покидать ставшую ему
родной 45-ю Краснознаменную
дивизию, Ваня не собирается.
Ведь здесь у него много друзей
среди сослуживцев, хорошие от-
ношения с командирами и про-
фессия медика, к которой он так
стремился. Ефрейтор Иван Шиш-
кин – санитарный инструктор вой-
сковой части.

Мы поздравляем Ваню с Днем
защитника Отечества и желаем,
прежде всего, личного счастья и
высоких званий!

День
защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляем вас с праздником – Днем

защитника Отечества. Сегодня в каждом доме отдают дань уваже-
ния тем, кто в трудное время войны мужественно защищал свою
Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее
уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами в неоплатном долгу.
У вас учимся любить Родину.

Искренне желаем вам доброго здоровья. долгих лет мирной жиз-
ни, внимания и заботы родных и близких.

Районный Совет ветеранов.
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Чтобы бороться со снегом было веселее, по всей Калужской области объявили флеш-
моб - «снежную битву». За лопаты взялись все - от губернатора до простых граждан.
На борьбу со снегом выходили целыми рабочими коллективами, семьями, дворами....
Каждый имел возможность помочь своему городу или селу. Барятинский район тоже
присоединяется к акции.

В понедельник, в поддержку акции «Снежная битва», вышли на очистку снега со-
трудники районной Управы, организаций и учреждений, активная молодежь, обще-
ственные организации, а также сотрудники школ и детского сада, родители учеников и
воспитанников.

От снежных завалов очистили территории общественных мест, образовательных
учреждений, пешеходные дорожки.

Районная Управа благодарит всех, кто поддержал акцию «Снежная битва» и помог
очистить территории райцентра от снега.                                                    Т. КИРЕЕВА.

Акция «Снежная битва»

ТАКИХ СУГРОБОВ
МЫ НЕ ВИДЕЛИ ДАВНО!

Сильнейший снегопад 13-14 февраля внес корректировки в
обычную жизнь людей: добавил работ и забот по очистке снега.

В чем разница между российскими
 вакцинами от COVID-19?

Разъясняет Министерство здравоохранения Российской Федерации.
В 2020 году в России были зареги-

стрированы две вакцины для профи-
лактики новой коронавирусной ин-
фекции. В августе регистрацию про-
шел препарат «Спутник V» (Гам-Ко-
вид-Вак), созданный Центром имени
Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, а в
октябре – вакцина новосибирского
центра «Вектор» («ЭпиВакКорона»).

Обе вакцины надежно защищают от
новой коронавирусной инфекции, но
механизм их действия разный. Вак-
цина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) представляет собой не размножа-
ющиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовиру-
са. При создании вакцины их генетическая основа была удалена, а
вместо неё в частицу вируса введен ген с кодом особого белка («шипа»
коронавируса). Этот белок не представляет никакой опасности для
человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать на вирус
и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины), которые будут
в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной защиты пациенту
необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с ин-
тервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй
разгоняет и усиливает его. Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит ис-
кусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронави-
руса. В вакцине использованы 3 вида пептидов, а также белки-носи-
тели и вспомогательные вещества, которые нужны для проникнове-
ния вакцинальных компонентов в организм. Эти пептиды распозна-
ются иммунными клетками привитого человека, и к ним вырабатыва-
ются антитела. Если после вакцинации человек встретится с «насто-
ящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает врага по его
пептидам» и отразит атаку. Вакцина также вводится два раза с интер-
валом 14-21 день.

Актуально!

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В Законодательном Собрании
будет создана рабочая группа

по науке и технологиям
В Год науки и технологий, объявленный Президентом РФ Вла-

димиром Путиным, в областном парламенте по инициативе
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет создана рабочая группа,
которая изучит законодательство в этой сфере и сформули-
рует предложения по его совершенствованию.

Возглавить её Председатель Законодательного Собрания Калужс-
кой области Геннадий Новосельцев предложил депутату от Обнинс-
ка Олегу Комиссару.

  - Региональным законодательством предусмотрен ряд мер, ко-
торые способствуют развитию науки, - сказал он. - Насколько эти
меры достаточны? Какая необходима дополнительная поддержка?
Эти вопросы предстоит проанализировать рабочей группе, - по-
яснил Геннадий Новосельцев.

В регионе создаются условия
для перехода на патентную
систему налогообложения

На сессии Законодательного Собрания области депутаты
внесли изменения в закон «О патентной системе налогообло-
жения».

 - В связи с изменениями федерального законодательства, от-
меной налога на вмененный доход, часть предпринимателей пере-
ходит на патентную систему. Мы увеличили перечень видов дея-
тельности, которые подпадают под патентную систему. Изме-
нили расчет максимально возможного дохода по каждому виду дея-
тельности. Исходя из него, рассчитывается стоимость патен-
та. Для юга коэффициент будет меньше, чем для экономически
развитого севера и города Калуги, - прокомментировал вопрос пред-
седатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Выплаты молодым
специалистам и приемным

родителям проиндексированы
Депутаты областного парламента поддержали решение об

индексации выплат молодым специалистам.
В итоге они составят:
-молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в

первый год нахождения в реестре молодых специалистов  – 20 006
рублей, во второй год нахождения в реестре – 39 996 рублей, в тре-
тий год нахождения в реестре – 60 018 рублей;

-молодым специалистам, работающим в городских поселениях (за
исключением городских округов), в первый год нахождения в реестре
–10 003 рубля, во второй год нахождения в реестре – 20 006 рублей,
в третий год нахождения в реестре – 30 011 рублей;

-молодым специалистам, работающим в городских округах, в пер-
вый год нахождения в реестре – 10 003 рубля, во второй год нахожде-
ния в реестре –14 004 рубля, в третий год нахождения в реестре – 18
006 рублей.

Повышена и компенсация приемным родителям на содержание де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет, которое выплачивается им ежемесячно.

- В нашей области некоторое время назад было принято абсо-
лютно правильное решение – закрыть большинство детских до-
мов и передать детей на воспитание в семьи. 880 детей от 3 до
18 лет сегодня воспитываются в приемных семьях. Выплату их
родителям мы увеличили с 11 613 рублей до 13 400 рублей, - расска-
зал по итогам сессии председатель Законодательного Собрания Ген-
надий Новосельцев.

Александра ГАВРИЛОВА.
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Мы родились от будущих вдов -
Дети грозных
                     тридцатых годов...
Хлебнули мы с детства вот как
Горя, слез и работы:
в три - холод, в семь - голод,
а в десять - сироты!

Чем дальше в прошлое уходят
суровые и тяжелые годы Великой
Отечественной войны, тем боль-
шую значимость приобретает
каждый реальный факт, каждая
отдельно взятая судьба участни-
ка тех событий. Настоящие под-
виги совершали совсем еще
мальчишки и девчонки, перешаг-
нувшие через свое детство в са-
мое пекло испытаний. Об этом на-
писано много, но, мне кажется,
еще больше - не написано.

Жизнь каждого человека того
сурового военного времени стоит
отдельного повествования, пото-
му что в ней, как в капле воды,
отразилась судьба всех детей и
тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны.

Время безжалостно стирает
многое из памяти людей, уходят
от нас и наши родные, для кото-
рых та война – страшная страни-
ца жизни. И донести правду о тех
днях, передать эту горькую прав-
ду и память будущим поколени-
ям россиян – наша обязанность.

В нашей беседе Анна Степа-
новна была не многословна, по-
тому что вспоминать все пережи-
тое тяжело и больно.

- Родилась я в деревне Труфа-
ново, но затем семья переехала
в Галичевку, потому что отца на-
значили туда председателем кол-
хоза. Затем его перевели на эту
же должность в Чумазово, а че-
рез несколько лет – в Милотичи.
Но мы с мамой
оставались в Га-
личевке. Я была
в семье млад-
шей, а еще были
сестра и брат.

Мама работа-
ла в полеводчес-
кой бригаде в
колхозе, а мы по-
могали ей ухажи-
вать за домаш-
ним хозяйством. Ведь в деревне
и выживали, благодаря коровам-
кормилицам да прочей домашней
живности. Кроме этого, и грядки
помогали полоть, и картошку ко-
пать и сажать. Работы было –
только успевай, поворачивайся.

Но при всем при этом мы, ре-
бятишки, успевали и по грибы и
по землянику сбегать, ведь в
лесу жили.

… Затем грянула война и по
всей деревне заголосили женщи-
ны, провожая мужей в неизвест-
ность. Среди уходящих мужчин
был и мой отец. Мы только и уз-
нали, что попал он в кавалерию.
И все. Длительное время отец ос-
тавался пропавшим без вести.
Лишь после возвращения уцелев-

ших земляков с
фронта, один
житель деревни
Барнятино рас-
сказал, что ви-
дел момент ги-
бели отца и
объяснил, что
это было в 1942
году под Старой
Руссой.

- Анна Степа-
новна, а немцы
не обошли
вашу деревню
стороной?

- Нет, не обо-
шли. Но побыли
они совсем
мало. Повезло
нам, дорог хо-
роших вблизи
не было и лес
кругом. Они и не
задержались. А
их приход по-
мню, как будто
вчера было.

Осенним днем в нашей Гали-
чевке появилось много-много ог-
ромных крытых машин. Одна из
них, став под окнами нашего
дома, загородила их полностью.
А может они казались огромны-
ми, потому что мы были малень-
кими? Не знаю. В это время мы
сидели за столом. В дом вошли
чужие высокие солдаты с автома-
тами. Поглядев на наши перепу-
ганные лица, один из солдат на-
сыпал на стол горсть разноцвет-
ных конфет и знаками показал на
свой рот: «Ешьте мол». А у нас
душа в пятки ушла от страха, си-
дим, вздохнуть боимся. Тогда не-
мец взял одну конфету, развернул

фантик и бросил себе в рот, как
бы подавая пример.

Они быстро ушли, прихватив со
двора кур. И больше мы немцев
в своей деревне не видели.

- После прихода советских
войск, нас с другими жителями
окрестных деревень отправили в
эвакуацию в Тульскую область. И
там было голодно и холодно.
Своих ртов хватало у хозяев, а
тут еще мы понаехали. Поэтому
с нетерпением ждали возвраще-
ния домой.

Сестра Татьяна по возвращении
домой записалась в банно-прачеч-
ный отряд и дошла с войсками до
Берлина. Брат Сергей тоже помо-
гал фронту, был в обслуживающей
береговой команде на флоте.

Ну а я, окончив четыре класса,
пошла в колхоз. Учиться дальше
было не в чем – ни обуться, ни
одеться. Ели лепешки картофель-
ные, хлеб из лебеды. Крапива де-
ликатесом была.

Так и закончилось детство
Анны Степановны.

Какую только работу не прихо-
дилось ей выполнять: и дольки
лопатой копала, и на коровах при-
ходилось боронить, и зерно на
посев из Барятино в Галичевку (за
20 километров) на себе носить.

- Бывало, мать лапти новые
сплетет мне, - вспоминает Анна
Степановна, - а я за ночь, пока
дойду из Барятино с 16-килограм-

мовым мешком,
и протру их, один
верх останется.
Усталые, еле
плетемся. А как
завоют волки,
лес ведь кругом,
так бежим что
есть духу, откуда
и сила бралась.

Вскоре Анна
Степановна уст-

роилась в Барятинскую пекарню,
где познакомилась с будущим му-
жем Василием Степановичем
Шастиным. Поженились. Жили
молодожены в Каменке с мате-
рью мужа, а на работу ходили в
райцентр. Родилась дочь Валя.
Но недолго было семейное счас-
тье. Трагически ушел из жизни
молодой муж, и осталась Анна
Степановна с маленькой дочкой
на руках.

Чтобы выжить, перебралась в
Барятино и здесь вышла замуж
второй раз. Евгений Михайлович
Гордиенко всю жизнь работал шо-
фером, а Анна Степановна рабо-
тала в колбасном цехе, на льно-
семстанции, откуда и вышла на
пенсию. Во втором браке роди-
лась еще одна дочь Светлана. Вы-
растили и выучили дочерей суп-
руги. Уехали дети в город, обзаве-
лись семьями. Сейчас у Анны Сте-
пановны четыре внука, четыре
правнука, две праправнучки.

Только Евгений Михайлович не
дожил до этих дней, но дочери не
оставляют Анну Степановну в
одиночестве. Помогают и собира-
ются большой семьей в родитель-
ском доме.

Как бы подводя итог нашей бе-
седе, Анна Степановна вздыхает:
«Дел много было, работали, себя
не жалея, - и помолчав добавля-
ет. – А больше и некому было ра-
ботать. И, надо сказать, никто из
нас не ныл и не прятался. Высы-
пались ли? Бывало, почти и не
ложились. Эх… время какое было
- никому не пожелаю такого».

Т. ТИМОШЕНКОВА.

Юбиляры

«Такого не пожелаю никому...»

Недавно жительнице села Барятино Анне Степановне
Гордиенко исполнилось 90 лет. С этой знаменательной да-
той её поздравили руководитель Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н. Хохлов и начальник отде-
ла Пенсионного фонда РФ в Барятинском районе Л.В. Рома-
нова. Они вручили юбилярше поздравительный адрес от
имени Президента Российской Федерации В.В. Путина и по-
дарки и поздравления от Губернатора Калужской области

В.В. Шапши и руководителя Управы А.Н. Хохлова.

Отдел социальной защиты населе-
ния Управы муниципального райо-
на «Барятинский район» доводит до
вашего сведения, что в многофунк-
циональном центре «Мои доку-
менты»,  расположенном по адресу:
Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. Болдина, д.6,
также осуществляется прием доку-
ментов для получения следующих
государственных услуг:

1. Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

2. Назначение и выплата ежемесяч-
ной доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям лиц в соответствии с зако-
нодательством Калужской области;

3. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка;

4. Назначение и выплата ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам
труда и лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных террито-
риях СССР,  либо награжденных ор-
денами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой
Отечественной войны;

5. Назначение и выплата единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка неработающим гражданам и
обучающимся по очной форме обу-
чения в образовательных учреждени-
ях начального профессионального,
среднего профессионального и выс-
шего профессионального образова-
ния и учреждениях послевузовского
профессионального образования;

6. Назначение и выплата пособия
многодетным семьям, имеющим че-
тырех и более детей;

7. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты на содержа-
ние усыновленного ребенка (детей);

8.Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты реабилити-
рованным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политичес-
ких репрессий;

9. Назначение и выплата компен-
сации расходов многодетным семь-
ям на проезд детей автомобильным
и железнодорожным транспортом
общего пользования;

10. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел и органов уго-
ловно-исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской
Федерации, погибших при исполне-
нии государственных обязанностей
на территории Афганистана и Севе-
ро-Кавказского региона, а также во-
еннослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших
при исполнении обязанностей воен-
ной службы;

11. Назначение ежемесячной ком-
пенсационной выплаты нетрудоуст-
роенным женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до 3 лет, уволенным в
связи с ликвидацией организации;

ОСЗН информирует

Услуги в МФЦ
12. Назначение и выплата пособия

по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации;

13. Назначение и предоставление
ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет;

14. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия детям военнослужа-
щих и сотрудников органов специ-
ального назначения, погибших в ре-
зультате разрешения кризиса в Че-
ченской Республике;

15.Назначение и выплата ежеме-
сячной денежной компенсации на
полноценное питание детям второго
и третьего года жизни;

16. Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категори-
ям граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

17. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за ребен-
ком лицам, осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях и находящихся в отпус-
ке по уходу за ребенком;

18. Предоставление материнского
(семейного) капитала при рождении
второго, третьего или последующих
детей;

19. Компенсация за проезд детям,
нуждающимся в санаторно-курорт-
ном лечении, и сопровождающим их
лицам;

20. Назначение и выплата ежеме-
сячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка;

21. Назначение и предоставление
ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»,
«Почетный донор СССР»;

22. Оказание единовременной со-
циальной помощи супружеским па-
рам в связи с юбилеем совместной
жизни;

23. Единовременное социальное
пособие на погребение в случаях,
если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на
день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мер-
твого ребенка по истечении 154 дней
беременности;

24. Ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно.

График работы МФЦ: понедель-
ник - пятница: с 09.00 до 13.00; с
14.00 до 18.00; обед: с 13.00 до 14.00;
суббота: с 09.00 до 15.00. Воскресе-
нье – выходной день. Телефон МФЦ:
8 (484 54) 2-33-13

График приемных дней ОСЗН: сре-
да: с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00;
пятница: с 09.00 до 12.00, с 14.00 до
16.00; обед: с 12.00 до 13.00. Суббота-
воскресенье – выходные дни. Телефон
ОСЗН: 8 (484 54) 2-42-36.

О внесении изменений
в законодательство

Отдел социальной защиты населения Управы муниципального района
«Барятинский район» сообщает:

- семье, зарегистрированной на территории Калужской области в каче-
стве многодетной, а также лицам, награжденным специальным дипломом и
почетным знаком «Признательность», согласно Закона  Калужской области
от 25 января 2021года  № 61-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Калужской области» с 1 февраля 2021 года  предоставля-
ются меры социальной поддержки в виде компенсации расходов  на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной
выплаты в размере 519 рублей на каждого члена многодетной семьи;

 -меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг предоставляются специалистам, работающим в сельской местнос-
ти, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщи-
ны), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в со-
ответствии с законодательством, в связи с внесением  изменений в Закон Ка-
лужской области от 25 января  2021года № 61-ОЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Калужской области » с 1 февраля 2021 года
в виде ежемесячной денежной выплаты  в размере 1037 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Барятино,
ул. Советская, д.20, каб. № 113, контактный телефон: (8 484 54) 2 42 36.
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На территории сельского посе-
ления «Деревня Бахмутово», на-
считывается 25 населенных пун-
ктов с населением 623 челове-
ка. В настоящее время в сельс-
ком поселении складывается не-
благоприятная демографичес-
кая ситуация, когда на фоне не-
значительного роста рождаемо-
сти наблюдается более выра-
женный рост показателя общей
смертности и, в результате, от-
рицательный прирост населе-
ния. В 2020 году родилось 5 че-
ловек, ушли из жизни 9 человек.

На территории сельского посе-
ления функционируют следую-
щие предприятия: КФХ «Федин»,
КФХ «Базанов», ООО «Агроком»
(мясное направление), музей
«Зайцева Гора», ООО «Охотхо-
зяйство высшего командного со-
става армии и правоохранитель-
ных органов «Генеральская охо-
та», автозаправочная станция и
2 кафе в деревне Зайцева Гора,
3 ФАПа, 3 СДД, 2 магазина ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, 3 библиотеки, 3 отделения
ОПС, Бахмутовская основная
общеобразовательная школа в
которой обучается 24 человека
и работает группа кратковремен-
ного пребывания, которую посе-
щают 5 человек детей. В муни-
ципальном образовании недо-
статочно рабочих мест для тру-
доспособного населения. Более
60% населения уезжают на ра-
боту в ближайшие города.

На территории сельского по-
селения имеется 277 личных хо-
зяйств, на подворьях которых
содержится 45 голов КРС в т.ч.
19 коров, 87 голов овец и коз,
1172 головы птицы, 10 голов
кроликов, 40 пчелосемей. Из-
лишки молока и его переработ-
ки (творог, сметану) жители на-
шего поселения распродают на
месте. Мясо закупают приезжие
покупатели.

За 2020 год введено в эксплу-
атацию 3 жилых дома (Бахмуто-
во - 2, Цветовка - 1), что состав-
ляет 250,8 кв.м. общей площа-
ди жилья.

В связи с оформлением зе-
мельных участков в аренду для
индивидуального строительства,
в 2021 году также ожидается
большой ввод жилья в основном
это относится к селу Милятино.

На территории сельского по-
селения на обслуживании улич-
ного освещения находится 110
светильников. За 2020 год уста-
новлено 5 светильников улично-
го освещения в деревне Зайце-
ва Гора. Проведена реконструк-
ция уличного освещения с уста-
новкой дополнительных све-

Местное самоуправление

ТОЛЬКО РАБОТАЯ СООБЩА,
МОЖНО УЛУЧШИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

тильников в деревнях Цветовка
ул. Центральная и ул. Школь-
ная, Бахмутово ул. Первомайс-
кая, ул. Школьная и ул. Советс-
кая, Дегонка ул. Центральная,
Казакеевка ул. Новая, Приют в
общей сложности установлено
19 светильников . На уличное
освещение за 2020 год потраче-
но 772,9 т. руб.

В настоящее время в целях
энергосбережения и рациональ-
ного использования уличного ос-
вещения в деревнях Бахмутово,
Дегонка, Казакеевка, Приют,
Зайцева Гора, Цветовка (улицы
Центральная и Школьная) для
включения и отключения улично-
го освещения установлены реле
времени в виду чего уличное ос-
вещение всегда работает в удоб-
ное для жителей время. К сожа-
лению в д. Милятино все фона-
ри работают от фотореле, поэто-
му там сэкономить не получает-
ся. В 2021 году планируется ус-
тановка уличного освещения в
деревнях Елисеевка и частичная
реконструкция в деревне Харин-
ка. Установка уличного освеще-
ния на станции Занозная напря-
мую зависит от предстоящей ре-
конструкции линии электропере-
дач, которая запланирована в
текущем году.

Установлено 500 п.м. штакет-
ной изгороди. Скошено сорной
растительности на площади 6
гектаров.

Внутренние дороги сельского
поселения требуют ежегодного
ремонта. В 2020 году на очистку
от снега, грейдирование и ямоч-
ный ремонт дорог, было израс-
ходовано 545,9 т. руб.

В рамках народной инициати-
вы начат и закончен первый
этап строительства зоны отды-
ха в Бахмутово, на строитель-
ство которой министерством
финансов Калужской области
дополнительно было выделено
денежных средств в сумме
614,5 тысяч рублей, а всего на
данный этап строительства по-
трачено 1148,5 тысяч рублей.
Также на территории СП «Де-
ревня Бахмутово» в рамках ре-
ализации различных проектов
проделана следующая работа:
в Бахмутово произведён капи-
тальный ремонт сельского Дома
досуга, установлен новый мо-
дульный ФАП, который будет
введён в эксплуатацию в бли-
жайшее время, закончен ре-
монт дороги областного значе-
ния, ведущей от автодороги
Москва- Брянск-Людиново-Ки-
ров- (А 101) в д. Бахмутово, в
деревне Зайцева Гора проложе-
на новая линия водопровода
протяжённостью 800 метров.

Сотрудниками администрации
подготавливались ответы на
письма и запросы органов влас-
ти, организаций и населения (за
отчетный период входящих пи-
сем - 604, исходящих - 220). В
рамках нормотворческой дея-
тельности за отчетный период
принято 38 постановлений, рас-
поряжений - 51.

В администрацию сельского
поселения за 2020 год обрати-
лось более 350 человек, все об-
ращения были рассмотрены и
решены положительно. В основ-
ном обращения касались офор-
мления документов на земель-
ные участки, дома и выписки
справок для получения соци-
альных льгот.

Также в прошлом году прово-
дились работы по благоустрой-
ству воинских захоронений в д.

Дегонка, братской могилы в д.
Бахмутово, территории мемори-
ального комплекса «Зайцева
Гора» в д. Зайцева Гора и брат-
ской могилы «Подкоп» в д. Цве-
товка, в д. Бельская территории
вокруг стеллы «Автомат». Дан-
ные мероприятия также прове-
дены на гражданских захороне-
ниях времён ВОВ это д. Борец,
и д. Яковлевская. На братском
захоронении в д. Бахмутово со-
гласно программе Министерства
обороны произведён частичный
ремонт, а именно заменены над-
гробные плиты, отремонтирован
постамент и обрамлена могила.

Местное самоуправление на
уровне сельского поселения мо-
жет эффективно развиваться
только при укреплении его фи-
нансовой основы. Приоритетной
задачей экономической и бюд-
жетной политики сельского посе-
ления « Деревня Бахмутово» в
2020 году было исполнение ме-
стного бюджета на 2020 год по
доходам и расходам, эффектив-
ное использование средств и их
экономия, содействие в созда-
нии благоприятных условий для
развития предпринимательства.

За 2020 год бюджет сельского
поселения исполнен по доходам
в сумме 6221,8 тыс. руб., или 100
% от уточненного годового пла-
на, что на 1386,9 тыс. руб. боль-
ше поступлений соответствую-
щего периода прошлого года.
Поступления налоговых и нена-
логовых доходов составили
1093,3 тыс. руб., или 100 % от
уточненного годового плана, что
на 2,3 тыс. руб. меньше анало-
гичного периода прошлого года.

Основная доля поступлений -
это налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной систе-
мы налогообложения - 228,6 тыс.
руб., налог на имущество физи-
ческих лиц - 156,6 тыс. руб., зе-
мельный налог с организаций,
обладающих земельным участ-
ком расположенным в границах
сельских поселений -155,3 тыс.
руб., земельный налог с физичес-
ких лиц обладающих земельным
участком расположенным в гра-
ницах сельских поселений - 518,5
тыс. руб., НДФЛ - 32,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в
отчетном периоде получены в
сумме 5128,6 тыс. руб. Дотации
бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности за счет средств областно-
го бюджета - 3760,5 тыс. руб.,
субсидия на реализацию проек-
тов развития общественной ин-
фраструктуры МО, основанных
на местных инициативах -
614,5,0 тыс. руб., субвенция на
осуществление первичного во-
инского учета на территориях,
где отсутствуют военные комис-
сариаты - 28,6 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельс-

ких поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по
решению вопросов местного зна-
чения по дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных
дорог местного значения 570,9
тыс. руб. Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов
на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов ме-
стного значения по организации
благоустройства - 88,9 тыс. руб.
Прочие безвозмездные поступ-
ления в бюджеты СП на реали-
зацию проектов развития обще-
ственной инфраструктуры МО,
основанных на местных иници-
ативах - 65,0 тыс. руб.

Расходы бюджета за 2020 год
исполнены в сумме 7240,1 тыс.
руб., что составляет 100 % к го-
довому плану, и увеличение к со-
ответствующему периоду про-
шлого года на 2754,9 тыс. руб.

За отчетный период при ис-
полнении бюджета сельского
поселения просроченная креди-
торская задолженность по вып-
лате заработной платы работ-
никам бюджетной сферы и по
оплате коммунальных услуг от-
сутствовала.

Исполнение расходов по раз-
делу «Межбюджетные транс-
ферты из других бюджетов и
прочие безвозмездные поступ-
ления» за отчетный период сло-
жились из бюджета сельского
поселения (по заключенным со-
глашениям о передаче части
полномочий) за отчетный пери-
од в бюджет района перечисле-
но 2133,0 тыс.руб.).

Результатом исполнения бюд-
жета сельского поселения «Де-
ревня Бахмутово» за 2020 год
явился дефицит в сумме 1018,3
тыс. рублей.

Администрация сельского по-
селения обеспечивает испол-
нение отдельных государствен-
ных полномочий в части веде-
ния воинского учета. На учете
у нас состоят 102 чел. военно-
обязанных граждан, 8 чел. при-
зывников. Для осуществления
данных полномочий израсходо-

вано 28,6 тыс. руб., что состав-
ляет 38,9% от плана.

Также в этом году администра-
цией сельского поселения про-
должала проводиться работа по
инвентаризации объектов недви-
жимости с целью выявления зе-
мельных участков и объектов не-
движимости, не поставленных на
кадастровый и налоговый учет. С
населением проведена разъяс-
нительная работа о необходимо-
сти оформления прав на исполь-
зуемые объекты недвижимости.
В результате население стало ак-
тивнее оформлять объекты не-
движимости в собственность,
вступать в наследство.

На территории сельского по-
селения установлено 12 кон-
тейнерных площадок и 17 кон-
тейнеров. В 2021 году планиру-
ется установить ещё 1 контей-
нерную площадку ( 2 контейне-
ра) в д. Борец и 1 контейнер-
ную площадку ( 2 контейнера)
в д. Шопотово.

В этом году проводились суб-
ботники на кладбищах сельско-
го поселения, через объявления
были приглашены все жители,
но желающих поучаствовать в
субботниках, к сожалению ока-
залось мало, так же на двух
кладбищах было удалено 7 де-
ревьев, представляющих опас-
ность. На данное мероприятие
потрачено денежных средств
88900 руб.

В заключение хочу сказать, что
для реализации намеченных
планов необходимы и финансо-
вые возможности и участие в
этом жителей нашего поселения.
Пусть каждый из нас сделает не-
много хорошего, внесет свой по-
сильный вклад в решение наших
общих задач.

В работе собрания приняли
участие и ответили на вопросы
руководитель Управы муници-
пального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, прокурор
Барятинского района И.А. Евст-
ратов, заместитель руководите-
ля Управы Е.В. Дрямова.

Глава администрации
СП «Деревня Бахмутово»

С.В. ЛАКЕЕВ.
Фото Г. Сычёва.
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Иван Васильевич родился в 1915
году в д. Филиппково Барятинского
района, в семье крестьянина. В 1920,
когда Ивану было 4 года, умер отец,
оставив семерых  детей. С 6 лет
Иван работал подпаском, а затем па-
стухом у местного кулака.

Окончив неполную среднюю шко-
лу, уехал в Москву к брату. Позднее,
окончив курсы шоферов, поступил
на завод «Калибр». Стремился ко
всему, что связано с техникой. Про-
фессию свою любил, но не хватало
в ней скорости. Мечтал Иван стать
летчиком.

Мечта привела его в аэроклуб
Осовиахима, затем в аэроклуб име-
ни В.П. Чкалова. А когда впервые
поднялся в небо, почувствовал, что
судьба его накрепко связана с небом.

Среди курсантов клуба он отли-
чался любознательностью, стремле-
нием все понять. Ночи напролет
просиживал за книгами, познавая
тайны полета в воздухе, изучал схе-
мы и детали самолетов.

В 1937 году Бочкова призвали в
ряды Красной Армии и по набору
Центрального аэроклуба СССР на-
правили на учебу в летную школу

в г. Борисоглебск.
Начало Великой Отечественной

войны Иван встретил в 1941 году в
далеком Заполярье, у северных гра-
ниц нашей Родины, командиром зве-
на 145-го истребительного полка. За
годы войны он прошел боевой путь
от рядового пилота до начальника
воздушно-стрелковой службы 19-го
Гвардейского истребительного
авиационного полка.

Полк стоял под Мурманском.
Ночи не было. Круглые сутки - сол-
нце. Когда объявили тревогу, поду-
малось, что это обычная, учебная.
Но вот пронеслось по рядам тревож-
ное слово «Война», и всё стало ясно.
Молодые лётчики с надеждой погля-
дывали на «старичков», на тех, кто
уже побывал в боях с белофиннами.
Таких было немного, и среди них -
Иван Бочков.

Первые боевые вылеты не при-
несли успеха. Немецкие лётчики ук-
лонялись от встречного боя. Бочков
мучительно переживал первые не-
удачи, старался найти им объясне-
ние, а главное, найти способ сбить
врага. С каждым вылетом он всё
больше узнавал о противнике. Всё
яснее и яснее вырисовывался у него
вывод: бомбардировщиков надо ата-
ковать только с передней полусфе-
ры. В лоб или под углом. Если мы
не можем их догнать, то их надо
встречать. Враг не выносит лобовых
атак. А это уже значит, что инициа-
тиву надо брать в свои руки.

Однажды, Бочков во главе груп-
пы самолётов вылетел на штурмов-
ку мотопехоты врага. Немецкую мо-
токолонну нашли быстро. Перестро-
ились для боевого захода и про-
шлись по ней с головы до хвоста,
поливая пулемётным огнём. Снова
боевой разворот и пикирование. Те-
перь пулемётные очереди прошили
колонну от хвоста к голове. Уже
можно и возвращаться к себе на
аэродром. Но появились истребите-
ли противника. Они стремились пе-
рехватить наши самолёты. Скорость
у них больше, вооружение сильнее:
кроме пулемётов ещё и пушки. Уйти
от них нелегко.

Но недаром Бочков изучал про-
тивника, его тактику, его слабые и
сильные стороны. Ещё на земле он
условился с ведомым, что в случае
встречи с истребителями против-
ника они попытаются использо-
вать лучшую маневренность на-
ших машин.

Выполняя задуманный план, Боч-
ков начал искусно маневрировать.
Когда истребители противника на-

седали на хвост, он круто пикиро-
вал или набирал высоту. Вражеские
самолёты никак не могли зайти для
прицельного огня. Решив, что у них
едва хватит горючего на обратный
путь, они, наконец, отстали.

Так росло мастерство, а вместе с
ним и вера в свои силы, в свою ма-
шину. Но Бочков хотел схлестнуть-
ся в открытом бою с лётчиками про-
тивника, искал встречи с ними. И
такая встреча вскоре состоялась.
Группа «Юнкерсов» летела на бом-
бёжку наших позиций. Навстречу
им поднялись «ястребки», ведомые
лейтенантом Иваном Бочковым.
Они подошли к вражеским бомбар-
дировщикам, имея превосходство в
высоте. И свалились на них сверху,
неожиданно и дерзко. Противник не
выдержал стремительной атаки,
строй его рассыпался. Наши лётчи-
ки сбили 2 самолёта.

В августе 1941 года завязался же-
стокий воздушный бой с группой
немецких самолетов, штурмовав-
ших Мурманск. Наши летчики стре-
мительным ударом расстроили бое-
вой порядок противника. Было сби-
то 13 бомбардировщиков.

В мае 19-й Гвардейский истреби-
тельный полк  закончил перевоору-
жение на новые самолеты «Аэро-
кобра». Личный состав полка на-
считывал 22 лётчика, на вооруже-
нии находилось 16 истребителей
«Аэрокобра»  (первых моделей) и
10 Р-40Е.

Одним из первых в полку Бочков
освоил американский истребитель
«Аэрокобра». Эти машины, имев-
шие неплохое вооружение и радио-
связь, уступали нашим и немецким
самолётам в маневренности, а самое
главное - очень капризно вели себя
в условиях Заполярья. Поэтому
наши лётчики поначалу не очень до-
веряли американским самолётам.

Бочков с головой окунулся в изу-
чение новой машины. Он быстро
изучил её сильные и слабые сторо-
ны и в беседах с другими пилотами
рассказывал о них. Он не восхвалял
этот истребитель, но убеждённо го-
ворил, что и на нём можно одержи-
вать победы. При этом делал упор
на то, что маневр нужно строить так,
чтобы начинать атаку с заведомо хо-

рошей позиции и стрелять наверня-
ка, сбивать противника с первой же
очереди. Мощное вооружение
«Аэрокобры» позволяло это делать.
И Бочков доказал правоту своих
слов на деле. В первом же воздуш-
ном бою, проведённом на американ-
ском истребителе, он сбил немецкий
многоцелевой самолёт Ме-110.

Один из боёв, когда руководимая
Бочковым шестёрка истребителей
сражалась против 30 вражеских са-
молётов и победила, вошёл яркой
страницей в летопись боевых под-
вигов защитников Заполярья в годы
Великой Отечественной войны.

П. С. Кутахов, в эскадрильи кото-
рого в своё время служил Иван Боч-
ков, вспоминая о том бое, писал: «У
каждого в жизни есть минута, когда
он достигает своей вершины. Тогда
мастер создает лучшую свою вещь,
а воин добивается высшей победы.
В жестоких сражениях наших лёт-
чиков вдохновляет и ещё не раз
вдохновит героический бой шести
наших лётчиков с 30 фашистами.
Они сражались под командой гвар-
дейца Бочкова, уничтожили 9 вра-
жеских самолётов и возвратились
домой с победой. Схватка эта - не-
забываемый пример искусства по-
беждать не числом, а умением. Здесь
замечательный русский лётчик Иван
Бочков поднялся во весь свой могу-
чий рост».

Бочков стал много внимания уде-
лять учёбе молодых товарищей по
эскадрилье, своих подчинённых. Он
продумывал с ними различные ва-
рианты боя, учил осмотрительнос-
ти в бою, смелому маневру, внезап-
ной атаке и, конечно же, взаимной
выручке.

Бочков часто вспоминал первые
месяцы войны. Тогда лётчики пол-
ка воевали так же самоотверженно
и дерзко. Но потерь было больше.
Почти каждый день они теряли кого
- нибудь из своих боевых товари-
щей. Летали и дрались сутками, за-
бывая счёт дням и часам. Враг был
сильным, и за 4 месяца боевых дей-
ствий полк потерял в боях более по-
ловины своего состава. Однако вме-
сте с другими авиационными частя-
ми и соединениями он выполнил
свою задачу: не допустил массиро-

ванной бомбёжки Мурманска.  Сами
же наши авиаторы нанесли ощути-
мые удары по войскам и аэродромам
противника. Наши лётчики муже-
ственно сопротивлялись, несмотря
на численное превосходство врагов
в воздухе.

В декабре 1942 года на перехват
группы из 18 пикирующих  бомбар-
дировщиков и 12  истребителей
ушла шестерка «Аэрокобр», кото-
рую возглавлял Бочков. В первой же
атаке  было сбито 2 вражеских са-
молета, включая  самолет команди-
ра немецкой ударной группы. Строй
немедленно распался. В короткой
схватке было сбито еще 3 самолета.

Летит фронтовое время. Слава
Ивана Бочкова гремит по всему За-
полярью. Отважный, легко ориен-
тирующийся в самой сложной об-
становке воздушного боя, мастер
стремительных и неотразимых уда-
ров, он бросается на врага сходу,
несмотря на его численное превос-
ходство, ошеломляет внезапностью
удара и всегда побеждает или ухо-
дит без потерь, применяя изуми-
тельные по мастерству и хитрости
боевые приёмы.

В мае 1942 года в «Часовом Севе-
ра» были и такие слова: «Родина уже
дважды отмечала геройского лётчи-
ка Ивана Бочкова орденом Красно-
го Знамени. Это было в начале вой-
ны. В те дни Бочков, будучи коман-
диром звена, смело дрался на своём
«ястребке» против скоростных ис-
требителей врага. И не только драл-
ся, но и побеждал. Затем Бочков од-
ним из первых освоил новую мате-
риальную часть, и теперь на его сче-
ту свыше 10 самолётов, сбитых лич-
но и в группе с боевыми друзьями».

Уже после войны, главный Мар-
шал авиации П. С. Кутахов, служив-
ший в одном полку с Бочковым, так
вспоминал о своём боевом товари-
ще в статье «Венки Герою»: «Про-
стое русское лицо. Смелый, реши-
тельный взгляд. Таким Ваня Бочков
запомнился тем, кто дрался вместе
с ним, защищая от фашистских зах-
ватчиков мурманское небо в дни
войны. Не было у нас в полку бойца
отважнее и искуснее Ивана Бочко-
ва. Мы любили его за отвагу, за то,
что он никогда не бросал товарища

Наши славные земляки

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БОЧКОВ –
ЛЕТЧИК-АС, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В грозные годы войны Барятинский район послал на фронт более трёх с половиной тысяч
своих лучших сыновей и дочерей, каждый третий из них погиб. Свыше двух с половиной
тысяч наших земляков были награждены орденами и медалями. Среди них  высшими  на-
градами Родины – орденом Ленина и медалью Героя Советского Союза был награжден
Иван Васильевич Бочков.

Иван Васильевич Бочков – летчик-ас, Герой Советского Союза, участник советско-фин-
ской и Великой Отечественной войн. Одержал более 20 воздушных побед, дважды награж-
ден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями.

в беде. Иван не только сам отлично
дрался с врагом. Он хотел, чтобы и
его товарищи, особенно молодое по-
полнение, успешно побеждали вра-
га. Вот почему его всегда можно
было видеть среди новичков, кото-
рых он учил, готовил к боям... Фа-
шистам Бочков был хорошо извес-
тен. Немало насолил им Иван».

Иван Бочков, действительно
очень скоро стал грозой для вражес-
ких асов. Немцы хорошо знали Ива-
на Бочкова и охотились за ним. Была
даже обещана высокая награда тому
лётчику, который сумеет сбить со-
ветского аса. Долго это им не удава-
лось. Бочков вновь и вновь возвра-
щался на свой аэродром с победой.
Как лучший лётчик, испытанный
воздушный боец, он стал возглав-
лять воздушно-стрелковую службу
полка, учить молодых пилотов, как
бить врага на земле и в воздухе. Но
он по-прежнему был неутомим, не
знал покоя, участвовал в боях.

Иван Бочков был одним из тех, кто
на основе накопленного боевого
опыта и постоянного творческого
поиска на практике показал, как сле-
дует в меньшинстве сражаться с
численно превосходящим против-
ником и побеждать его. Он старал-
ся «выжать» из техники, на которой
воевал, все, на что она способна.

К февралю 1943 года гвардии ка-
питан И. Бочков совершил 308 бое-
вых вылетов, провел 45 воздушных
боев, сбил лично 7  и в составе груп-
пы 32 самолета противника.

Погиб в апреле 1943 года в воз-
душном бою, одержав свою после-
днюю победу….

Как обычно, прозвучал сигнал бо-
евой тревоги. Гвардии капитан Иван
Бочков в паре с Павлом Кутаховым
вылетел навстречу врагу и... не вер-
нулся.

Противник значительно превосхо-
дил в силах. Но его нельзя было про-
пустить, и Иван Бочков первым ри-
нулся в атаку. Свой последний бой
он начал в свойственном ему стиле:
энергично, расчётливо и мастерски.
Действовал, как всегда, вдохновен-
но, увлекая за собой ведомых.

Бочков успешно провёл атаку, свя-
зал боем несколько вражеских ма-
шин, разбил их строй. И вот в один
из моментов воздушной схватки он
увидел, что его товарищ оказался в
тяжёлом положении. Пара «Мессе-
ров» атаковала его из выгодного по-
ложения. Бочков поспешил на вы-
ручку. Товарища он спас, но сам по-
пал под пушечно - пулемётные оче-
реди вражеских истребителей...

Указом Президиума Верховного
Совета СССР  в мае 1943 года за об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний командования  и проявленные
при этом отвагу и геройство Бочко-
ву посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Именем И.В. Бочкова названы
улицы на станции Шонгуй, в Мур-
манске, в нашем  селе Барятино, на-
зван головной траулер флота «Мур-
манрыбпром», а на территории мос-
ковского завода «Калибр» установ-
лен бюст Героя.

М.С. ТЕМНЫХ, председатель
Совета ветеранов

Барятинского района.
Статья написана с использовани-
ем материалов: Журнал «Крылья
Родины».  1966 год, № 5. Сорока-
жердьев В.В. «Они сражались в
Заполярье», - Мурманск, 2007г.
Материалы  патриотического
интернет-проекта «Герои Стра-
ны». 2000=2020. Материалы Про-
екта «Дорога памяти». Архив ма-
териалов прессы военных лет
sovie t-aces-193 6-53.ru›a bc/b /
bochkov.htm.Архив газеты «Сель-
ские зори».
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО БАРЯТИНО»
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2020 г.                                                                                                                          № 18
О внесении изменений в Устав муниципального

 образования «Сельское поселение «Село Барятино»
В целях приведения Устава в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь п.3 ст.18, ст. 26 Устава муниципального об-
разования «Сельское поселение «Село Барятино, Сельская Дума сельского поселения «Село
Барятино», РЕШИЛА:

1. Внести в Устав сельского поселения «Село Барятино», утвержденный решением сельской
Думы от 16.10.2005 г. № 23 следующее дополнение и изменения:

1.1. Пункт 3.1. Статьи28. «Депутат представительного органа сельского поселения» допол-
нить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осу-
ществления своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности 4 (четыре) рабочих дня в месяц.».

1.2. Статью 41.1. «Гарантии муниципального служащего» изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым назначена трудовая

пенсия по старости или трудовая пенсия по инвалидности, а также детям умерших лиц, заме-
щавших должности муниципальной службы, устанавливается ежемесячная социальная выпла-
та. Порядок выплаты, размер, условия назначения, ежемесячной социальной выплаты устанав-
ливаются правовым актом сельского поселения «Село Барятино».

2. Финансирование указанных в настоящей статье социальных выплат к пенсии лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы, осуществляется за счет средств местного бюд-
жета».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после го-
сударственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава сельского поселения «Село Барятино» Фокин Д.В.

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2021 г.                                                                                                                           № 91

Об исполнении местного бюджета за 2020 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-

жетном процессе в сельском поселении «Село Сильковичи», Сельская дума сельского поселе-
ния «Село Сильковичи» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год по доходам в сумме 7 505
741,69 руб., по расходам в сумме 6 296 538,93 руб., с превышением доходов бюджета над его
расходами (профицит) в сумме 1 209 202,76 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной структу-
ре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на
их денежное содержание за 2020 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 Силькови-
чи» и на сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

Почти любая мама узнает это ощущение:
когда у нас появляются дети, рождаются
наши страх и тревога за них, возникает
осознание беспомощности, зависимости и
уязвимости малыша, формируются ответ-
ственность за него, желание уберечь от
опасностей и напастей. Это означает, что
в каком-то смысле мы всегда будем теперь
переживать за наших детей. Всегда пока
мы живы.

По мере взросления ребенка наша от-
ветственность за его жизнь и здоровье
юридически и психологически уменьшает-
ся, но это часто совсем не помогает утих-
нуть материнской тревоге, поскольку, чем
взрослее наши дети, тем больше мы теря-
ем контроль над тем, как они растут, жи-
вут и действуют. На этом этапе  рождается
гиперопека, не такая уж и безобидная, как
может показаться на первый взгляд, в пря-
мом и символическом смысле может быть
опасна для жизни ребенка.

Почему?
1. Тревога сфокусирована на тех ужасах

и опасностях, которые постоянно «предви-
дит» тревожный родитель.Поэтому он
дает послание своему ребенку: «Мир опа-
сен, с тобой обязательно случится что-то
плохое». Тем самым в представлении ре-
бенка формируется представление о мире,
как о небезопасном и угрожающем для
него месте. Это не делает его сильным и
ко всему готовым, это делает его напуган-
ным и напряженным.

2. В том случае, если тревожный роди-
тель регулярно единолично решает за ре-
бенка, что ему делать, чувствовать, носить,
избегать, то у ребенка не формируется
фокус на собственных ощущениях и чув-
ствах. Он тогда значительно хуже опозна-
ет собственный холод, голод, страх, дис-
комфорт и теряет самую важную связь  -
связь с собственным телом, которая и слу-
жит нам для того, чтобы подавать знаки о
происходящем внутри и вовне нас, ведь
это необходимо для принятия адекватно-
го решения. Если родитель, ориентируясь
на свои ощущения, регулярно принимает
большие и малые решения за ребенка (при
этом он может и не ошибается, то, когда
не будет рядом взрослого, лишенному свя-
зи со своими ощущениями ребенку не на
что будет ориентироваться.

Педагогический лекторий

Родительская тревожность за детей:
как не впасть в чрезмерную опеку?

3. Часто тревожному родителю трудно
отделить собственную тревогу (как боязнь
не справиться, страх перед изменениями,
неготовность вкладываться в решение про-
блем) от реальной тревоги за ребенка. Не-
которые взрослые просто сознательно или
бессознательно избегают решения своих
взрослых задач, не разрешая ребенку жить
и проявляться, боясь, по сути, сталкивать-
ся с последствиями этой жизни. И поэтому
их дети не гуляют, чтобы не заболеть, не
лезут, чтобы не упасть, не пробуют, чтобы
не ошибиться, не соревнуются, чтобы не
проигрывать, не живут, чтобы не умирать.

4. Способ управления тревожного роди-
теля - всемогущий контроль. Контроль,
как ему кажется, позволяет профилакти-
ровать неприятности, сложности и беды.
Как будто если все время проверять уро-
ки, портфель, шапку, чистые руки, расска-
зывать о том, что случается с непослуш-
ными детьми, держать его за руку, следить
за тем, что делает, с кем играет, куда по-
шел, когда придет, то ничего плохого не
случится. Такой родитель не всегда заме-
чает, что вместо самоконтроля у его ре-
бенка есть только инфантильная позиция
и ожидание, что мама подскажет, прове-
рит, сделает и, естественно, ответствен-
ность за это, начинает считать ребенок,
тоже будет на ней.

Я не думаю, что это именно то, что тре-
вожный, но любящий родитель хотел для
своих детей.

Как перейти к более конструктивному
взаимодействию с собственной тревогой?

Попробуйте следующее:
Вместо родительского контроля, который

в вас говорит  «Я вижу, как ты мал и слаб»,
примените родительскую власть: «Я вижу,
как с каждым твоим днем ты можешь все
больше». Контроль: «Мир опасен, и толь-
ко я тебя спасу», власть: «Мир разный, и
моя задача - научить тебя в этом разби-
раться». Контроль: «Я не верю, что ты
сможешь без меня», власть: «Я родитель,
и моя задача помочь тебе вырасти и от-
пустить, научить жить без нас». Контроль:
«Не стоит, не пробуй, ты можешь погиб-
нуть». Власть: «Пробуй, пока я рядом, я
подстрахую или научу. Живи!».

Т.Н. ФЕДЯЕВА,
учитель  МКОУ «Барятинская СОШ»

Отделение ПФР по Калужской области
сообщает, что граждане, ухаживающие
за  престарелыми, нуждающимися в по-
стоянной  помощи, а также за людьми,
достигшими 80-летнего возраста, имеют
право на получение компенсационной
выплаты по уходу в размере 1200 руб-
лей. Эти средства выплачивают пенсио-
неру вместе с пенсией. Пожилой чело-
век сам рассчитывается с лицом, осуще-
ствляющим за ним уход.

Такая компенсация положена только
неработающим, но трудоспособным ли-
цам, не получающим пенсию, пособие по
безработице в службе занятости и не яв-
ляющимися индивидуальным предприни-
мателем. А вот родственные отношения и
совместное проживание в данном случае
не важны, ухаживать за 80-летним граж-
данином могут соседи или знакомые.

Компенсационная выплата устанавлива-
ется на основании:

- заявления  лица, осуществляющего
уход, с указанием даты начала ухода и
своего места жительства, а также докумен-
та, удостоверяющего личность;

- заявления нетрудоспособного гражда-
нина о согласии на осуществление за ним
ухода конкретным лицом;

При осуществлении ухода несовершен-

В Калужском регионе  компенсационную
выплату по уходу за 80-летними

пенсионерами  получают 12569 граждан
нолетним ребенком дополнительно пре-
доставляются:

- разрешение (согласие) одного из роди-
телей (усыновителя, попечителя) и органа
опеки и попечительства на осуществление
ухода в свободное от учебы время для
детей 14 лет;

- разрешение (согласие) одного из роди-
телей (усыновителя, попечителя) для де-
тей 15-16 лет;

- справку организации, в которой учится
ребенок, подтверждающую факт обучения
по очной форме.

Указанные заявления могут быть поданы:
- лично или через представителя (пол-

номочия представителя должны быть под-
тверждены доверенностью);

- через  «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации (www.pfr.gov.ru) при наличии
регистрации на портале Госуслуг
(www.gosuslugi.ru);

- по почте (при этом установление лич-
ности и проверка подлинности подписи
гражданина в заявлении осуществляются
нотариусом, так же к заявлению прилага-
ется нотариально заверенная копия пас-
порта гражданина).

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

www.pfr.gov.ru
www.gosuslugi.ru
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Телепрограмма с 22 февраля по 28 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

23 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

24 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

25 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

26 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

27 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

28 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края
до края» 12+
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 15.20 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 12+
01.35 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» 12+
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» 12+
07.00 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
20.45 «Вести» - Калуга.
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЕНОВОЙ» 12+
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» 12+

НТВ
04.55 «Новые русские сенсации» 16+
05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

Пятый канал
05.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 2» 12+
16.20, 22.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
21.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
00.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
08.10 «ПИНОККИО» 6+
09.40 Геннадий Хазанов 12+
10.30 Ракетный щит Родины 16+
11.50 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
13.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.30, 19.30 Всегда готовь! 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 «Горький след Афгана» 16+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Наше кино. История
большой любви 16+
21.45 «УБИТЬ КАРПА» 12+
23.25 Испытано на себе 16+
23.55 Упал! Отжался! Звезды в
армии 12+
00.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
02.55 Концерт «Спасская башня.
Лучшее» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Задачник от Задорнова» 16+
06.55 Мультфильм 0+
14.35 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» 16+
18.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.55 «ПАРКЕР» 16+
23.15 «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55 «АДРЕНАЛИН 2:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
04.20 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 10.00, 03.35, 05.10
Мультфильм 0+
07.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.05 «МАСКА» 16+
21.00 «АКВАМЕН» 12+
23.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.30 «ОТПУСК» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Концерт Ильи Соболева».
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «Импровизация» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 50 лет фильму
 «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 «Алина Покровская. Мои
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт 12+
23.35 «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» 12+

Россия 1
05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» 12+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
20.45 «Вести» - Калуга 12+
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
04.55, 08.20 «КОНВОЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
09.00 «Семь жизней полковника
Шевченко» 12+
10.20, 03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
12.05 «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 «ОТСТАВНИК 2» 16+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
00.00 «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари» 16+
01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+

Пятый канал
05.00, 01.55 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.15, 21.55 «БАТАЛЬОН» 16+
12.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
17.55 «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
08.10 «ПИНОККИО» 6+
09.40, 18.00 Карт-бланш 16+
10.40 Всегда готовь! 12+
11.05, 21.15 Наше кино. История
большой любви 12+
11.50, 23.30 Испытано на себе 16+
12.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
14.05 Упал! Отжался! Звезды в
армии 12+
14.50 Как это устроено 16+
15.10 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
17.00 «Горький след Афгана» 16+
19.00 Ракетный щит Родины 16+
20.25 Глушенковы 16+
22.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
00.00 «В ТУМАНЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
06.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
08.20 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
11.25 «МЕХАНИК» 16+
13.15 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
17.35 «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 11.40, 02.10, 05.10
Мультфильм 0+
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
09.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.10 «МАРСИАНИН» 16+
18.05 «АКВАМЕН» 12+
21.00 «ШАЗАМ!» 16+
23.35 «НОЙ» 12+
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Концерт Тимура
Каргинова» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК 3» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.10, 09.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 2» 12+
11.15, 13.25, 17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
16.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.00 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 16.45 Как это устроено 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 19.00 Наше кино. История
большой любви 16+
10.40, 23.00 Испытано на себе 16+
11.10 Упал! Отжался! Звезды в
армии 12+
11.50 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Крупным планом 12+
13.40 Дыхание планеты 16+
14.50 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
15.45 Последний день 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45, 20.00 Интересно 16+
22.00, 05.10 «25-Й ЧАС» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
00.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 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 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 14.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 «НОЙ» 12+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.15 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25 «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 17.45 «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. История
большой любви 16+
11.15, 15.45 Последний день 12+
11.55, 23.00 Испытано на себе 16+
12.25, 22.50 Среда обитания 12+
12.40 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
00.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЕКЛО» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05 «Комик в городе» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 «Вечерний Unplugged» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» 16+
03.00 «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. История
большой любви 16+
11.15, 15.45 Последний день 12+
12.00, 23.00 Испытано на себе 16+
12.40, 17.45 Всегда готовь! 12+
13.05 Крупным планом 12+
13.30 Новости8м 12+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 «ПИРАМИДА» 16+
23.45 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Комик в городе» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.40 «Горячий лед» 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
00.55 «Вечерний Unplugged» 16+
01.35 «Модный приговор» 6+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 «УЧИЛКА» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.25 «БОБРЫ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
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 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная
пилорама» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+
00.55 «СВОИ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История
большой любви 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Крупным планом 12+
10.00 Испытано на себе 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10, 05.50 Среда обитания 12+
13.40 Последний день 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ДАР» 12+
20.35, 05.00 Большие дебаты 12+
21.25 Он и она 16+
22.40 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
00.10 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.10 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Паразиты: кто живет за чужой
счет?» 16+
17.25 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
21.45 «ЛАРА КРОФТ» 16+
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.25, 11.10 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
18.20 «ШАЗАМ!» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 «ХОЛОП» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ПЛЯЖ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ЕГЕРЬ» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба дочери
вождя» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
17.40 «Горячий лед» 12+
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «МЕТОД 2» 18+
00.00 «Их Италия» 16+

Россия 1
04.30, 01.30 «МАМА
НАПРОКАТ» 12+
06.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 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 «Парад юмора» 16+
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.20 «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 «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+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 03.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 00.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
12.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
20.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Крупным планом 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
14.35 Большие дебаты 12+
15.25 «ДАР» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
20.25 Жара в Вегасе 12+
22.05 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
23.25 «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
17.55 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 «Стендап андеграунд» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00 «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» 16+
15.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
17.20 «ОТПУСК» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» 16+
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ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ! 27 февраля и 6
марта  с 15.40 до 16.00 на
центральной площади с.
Барятино. Куры-несушки и
молодые куры (красные, бе-
лые, пестрые) 11-ая курочка
в подарок!!! Т. 8 906 518 38 17.

КУРЫ-НЕСУШКИ по 85 рублей! Годовалые по 145
рублей! Породы «Хайсек Браун «, Ломен Браун» и дру-

гие! Только 24 февраля с 10.40 до 11.00 на пло-
щади с. Барятино! Покупателю 10 кур 1 несушка в
подарк! + скидочная карта на весь сезонный мо-
лодняк! 8 952 995 89 40.

Уважаемых АФАНАСЕНКОВА Семена Ивановича
и КОРНЕЕВА Александра Николаевича поздравляем с

днем рождения! Желаем бодрости душевной, успехов в жиз-
ни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом

никогда!
Районный Совет депутатов.

Дорогую, родную ЕРМАКОВУ Елену Николаевну поздравля-
ем с Юбилеем! Ты - наша опора, ты - наша отрада, мамулечка,
мама, ты наша награда! Бабулечка - супер, жена просто класс!
Красивая женщина - радуешь глаз! Тебя с Юбилеем поздравить
спешим, слова пожеланий сказать мы хотим. Желаем здоровья,
удачи, добра, чтоб радостной ты и счастливой была, пускай от
улыбки сияют глаза, а дом твой обходят ненастье, гроза. Невзго-
ды, печали, забудь словно сон, и низкий прими от родных ты по-
клон! Пусть будет наполнена жизнь добротой, любимая, знай, что
всегда мы с тобой!

Муж, дочь, сын, невестка, зять, внук.

Уважаемую ЕРМАКОВУ Елену Николаевну поздравляем
с юбилеем. Сегодня, в этот яркий юбилей, от всей души –
цветы и поздравления. Здоровья, счастья, самых светлых
дней, больших успехов и во всем везения.

Ученики и родители 3 класса.

ПРОДАЮ ДОМАШНЕЕ
САЛО, СВИНИНУ!
Т. 8 910 517 23 03. 

В церковно-краеведческом музее «Истоки» с 19 февраля по 7 мар-
та БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЭКСПОЗИЦИЯ, посвящённая Дню защитни-
ка Отечества. Посетители смогут увидеть  подлинные вещи и предметы
(документы, награды, фотографии), принадлежащие советским воинам.
Приглашаем всех желающих.

Дорогие защитники Отечества!
Пункт отбора на военную службу по контракту г. Ка-

луга от всего сердца поздравляет вас с праздником!
Пусть вашу жизнь сопровождает уверенность в соб-

ственных силах, бесконечный запас энергии для вели-
ких свершений, любовь и преданность своей Отчизне.

Желающих поступить на военную службу по кон-
тракту в Министерство обороны Российской Феде-
рации, стать профессионалом военного  дела, при-
глашаем по адресу:г. Калуга, ул. Беляева, д.1 «А»,
по всем вопросам обращайтесь в пункт отбора по
телефону 8(4842) 54-25-07.

10 причин
выполнить нормативы ГТО
В первую очередь ГТО – это соревнование с самим собой. Только

от вас зависит на какой знак отличия вы сможете подтянуться или
пробежать. Регулярные физические упражнения не только подгото-
вят вас к испытаниям ГТО, но и прокачают ваше тело и разум.

1. Чувство гармонии
Спорт благотворно воздействует и на тело, и на внутреннее состо-

яние. С каждым годом всё больше россиян делают выбор в пользу
гармонии и душевного равновесия.

2. Укрепление иммунитета
При здоровом подходе к спорту укрепляется иммунитет,а, следова-

тельно, улучшается самочувствие. В организме вырабатываются эн-
дорфины, поэтому после тренировки вы чувствуете себя лучше.

3. Стрессу – нет
Способы управления стрессом различны – медитация, йога, а так-

же физическая активность, особенно аэробные упражнения низкой
интенсивности.

4. Здоровый сон
Регулярно выполняя физические упражнения, вы избавите себя от

проблем с бессонницей.
5. Снижается риск заболеваний сердца

Регулярные физические упражнения улучшают здоровье сердеч-
но-сосудистой системы и способствуют снижению артериального
давления.

6. Заряд энергии
Вы приводите мышцы в тонус, и сразу появляется дополнительная

энергия. А когда много энергии, жизнь воспринимается гораздо увле-
кательнее.

7. Осанка
Ровный позвоночник способен сохранить статную фигуру и здоро-

вье на долгие годы. Правильные физические упражнения снимут
мышечное напряжение и избавят от боли в спине.

8. Очищение организма
Систематическая физическая активность омолаживает организм

снаружи и изнутри. Это значит, что занятия спортом не только помо-
гают выглядеть лучше, но и дают возможность продлить молодость.

9. Сбросите лишний вес
Физическая активность важна в борьбе с лишним весом, но, чтобы

добиться действительно эффективных результатов, одновременно с
занятиями спортом нужно сбалансированно питаться.

10. Новые знакомства
Спорт – это не только здоровье, но и общение, новые встречи и

знакомства.

Спорт
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