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20 февраля, в Барятино на братской могиле воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг,
посвященный Дню защитника Отечества.

В торжественном мероприятии приняли участие жители села,
представители трудовых коллективов, учащиеся Барятинской
средней школы, члены юнармейского отряда «Сокол».

С приветствием к собравшимся обратились руководитель Уп-
равы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хох-
лов, глава муниципального района «Барятинский район» А.К.
Калинин, председатель районного Совета ветеранов Барятин-
ского района М.С. Темных.

Минутой молчания и возложением цветов, ёлочной гир-
лянды к подножию памятника почтили память погибших в
боях с фашизмом и тех ветеранов, которых не стало в мир-
ное время.

Вечером этого дня в районном Доме культуры прошел торже-
ственный концерт, посвящённый празднику Дня защитника Оте-
чества. Зрителями в основном были представители сильной по-
ловины человечества, участники боевых действий в Афганис-
тане, члены Совета ветеранов села Барятино и района.

После официальных речей состоялся праздничный концерт,
в котором приняли участие коллективы районного Дома куль-
туры, сельских культурных учреждений, библиотек. Весь праз-
дничный концерт стал признанием в любви защитникам Оте-
чества, в их адрес со сцены не раз звучали добрые слова по-
здравлений и пожеланий.

На концерте звучали лирические и патриотические песни,
выступали танцевальные коллективы районного Дома культу-
ры, детский духовой оркестр музыкальной школы. Празднич-
ная программа прошла на одном дыхании и подарила зрите-
лям море положительных эмоций.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Праздники

Во славу защитников Отечества
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«В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 чело-
век должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и вра-
чебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает
менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комп-
лексы со всем необходимым диагностическим оборудованием…»
– говорил Президент России В. В. Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию. Открытие в деревне Бахмутово нового ФАПа
можно назвать реальным действием района в этом направлении.
А для жителей этот день стал долгожданным праздником.

Теперь у сельчан появился свой светлый, теплый, уютный ФАП,
отвечающий всем современным требованиям и санитарным нор-
мам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудо-
ванием, позволяющими вести прием пациентов не только фельд-
шером, но и мобильными бригадами врачей. Здесь есть фельд-
шерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для па-
циентов, хозяйственный блок, санузел, водоснабжение – созданы
все комфортные условия для обслуживания населения.

Поздравляя сельчан с радостным событием, заместитель мини-
стра здравоохранения Калужской области Дмитрий Лисняк отме-
тил: «Здоровье - это самое главное, самое важное в жизни каждого
человека. Я поздравляю всех с открытием нового ФАПа и желаю
крепкого здоровья, а этот ФАП чаще посещать с целью профилак-
тики». С приветственной речью обратились к населению и руково-
дитель Управы муниципального района «Барятинский район» Анд-
рей Хохлов, глава администрации сельского поселения «Деревня
Бахмутово» Сергей Лакеев.

После торжественного открытия, участники мероприятия, жите-
ли и гости осмотрели помещения, оценили удобство и уровень ком-
фортности условий оказания медицинской помощи.

Довольные сельчане высказывали положительные отзывы о
фельдшерско-акушерском пункте и уходили в приподнятом на-
строении.

- Вот такой сделали нам прекрасный подарок, спасибо всем. В
старом здании медучреждения было не так уютно, а здесь созданы
все условия, – поделились впечатлениями жители.

Праздничное настроение всем создавал коллектив районного
Дома культуры.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Нацпроект «Здравоохранение»

С новым ФАПом!
В новом фельдшерско-акушерском пункте, открывшемся в

деревне Бахмутово Барятинского района будет обслужи-
ваться в общей сложности около 300 человек.

Праздник 23 февраля в шко-
ле – хороший повод для воспи-
тания у обучающихся чувства
патриотизма, сопричастности к
лучшим традициям своей Роди-
ны, формирования у ребят гор-
дости за славных защитников
Отечества. Это праздник насто-
ящих мужчин — смелых и отваж-
ных, ловких и надёжных, а так-
же праздник мальчиков, которые
вырастут и станут защитниками
Отечества.

В начальных классах МКОУ
«Барятинская СОШ», по много-
летней традиции, этот день отме-
чается совместным спортивным
праздником. В этом году праздник
носил название «Мой папа и я –
большие друзья».

Под песню «Неразлучные дру-
зья» команды во главе с капи-
танами-папами с гордостью за-
ходят в спортивный  зал и про-
ходят круг почета. В спортивных
соревнованиях приняли учас-
тие: команда «Моряки»2 «а»
класса с папой Дроздовым А.А.,
команда «Ну, погоди!» 2 «б»
класса с папой Орловым С.А., 3
класс представил команду «Бо-
гатыри» во главе с папой Рябо-
вым Е.Е., «Оптимисты» 4 «а»
класса с папой Полехиным Ю.В.,
а 4 «б» класс представил коман-
ду «Дружба» с папой Молодико-
вым А.А.

С самого начала и мальчиш-
ки, и папы, были настроены на
упорную борьбу и показали её в
полной мере в ходе прохожде-
ния всех этапов. А бороться
предстояло за кубок настоятеля
Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерея Николая
Андриянова. Следить за ходом
соревнований предстояло ува-
жаемому жюри в составе пред-
седателя Совета отцов школы
протоиерея Николая Андрияно-
ва, председателя родительско-
го комитета школы Рубцовой
О.Г., учителя начальных классов
Царьковой М.Н., президентаФе-
дерации «Надежда России» Ла-
зутина Виталия, члена юнар-
мейского отряда «Сокол» Митю-
кевич Павла.

Мальчишки и папы с задором
участвовали в эстафете «Доне-
сение в штаб», под восторжен-
ные взгляды болельщиков пока-
зывали свою меткость в сорев-
новании «Меткий стрелок», ско-
рость – в соревновании «Минное
поле», проявили сообразитель-
ность в конкурсе «От рядового до
генерала»,смекалку в «Армейс-
кой кухне».

Спортивный задор и желание
добиться победы для своей ко-
манды захватывали детей на-

Вести из школ

Мой папа и я – большие друзья

столько, что они не замечали про-
исходящего вокруг. Все старались
изо всех сил быть первыми. Ра-
достную атмосферу праздника
помогли создать болельщики.
Они подготовили плакаты, «кри-
чалки», изо всех сил поддержива-
ли свои команды.

Атмосфера спортивного праз-
дника была и радостная и в тоже
время напряженная – ведь со-
ревновались сильные соперни-
ки, а победителем должен стать
сильнейший. Настал момент
объявления результатов. Пред-
седатель жюри протоиерей Ни-
колай Андриянов торжественно
вручает кубок победителям: ко-

манде «Дружба» 4 «Б» класса во
главе с папой Молодиковым А.А.
Поздравляем! Все участники по-
лучили грамоты и сладкие по-
дарки.

Соревнования стали настоя-
щим праздником спорта, здоро-
вья и молодости! Ребята поняли:
чтобы завоевать победу – мало
быть просто физически сильным.
Необходимо при этом обладать
достаточной целеустремленнос-
тью, силой воли, быть организо-
ванным и собранным, ловким и
находчивым.

О.Э. ДОРОЖКИНА,
 учитель начальных классов

Барятинской средней школы.



3 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
26 февраля  2021 г.   №15-16 (9837-9838)

Накануне 23 февраля Баря-
тинская средняя школа гостеп-
риимно распахнула свои двери,
собрав на районный фестиваль
солдатской песни «Строки, опа-
ленные войной» учеников рай-
она и воспитанников детского
сада. Со сцены зазвучали пес-
ни, которые были, есть и будут
ярчайшей страницей духовного
богатства России, страницей,
которая наполнена надеждой,
несокрушимым оптимизмом и
глубокой любовью к России.

Задолго педагоги и дети гото-
вились к этому празднику: вы-
бирали и разучивали песни во-
енных лет, песни о войне, про-
думывали форму, элементы ин-
сценировки, оформление зала.

Давно заросли раны на полях
былых сражений, давно сняли
гимнастерки фронтовики. Но
сколько бы лет, ни прошло со
дня нашей Победы, стихи и пес-
ни той поры остаются в строю.
И долго будут жить, не старея,
их вдохновенные строки, кото-
рые окрыляли в годы войны
душу солдата.

Они звучат сквозь годы, до-
нося до нас чувства и раздумья
тех, кто в тяжёлых боях, в ли-
шениях и невзгодах шёл на
смерть за светлое будущее
своих детей, за счастье своей
Родины.

Юные артисты представили
на суд зрителей и жюри 17 твор-
ческих номеров. Малыши из
детского сада «Алёнушка» под-
готовили две песни - «Идет сол-
дат по улице» и «Защитники
Отечества». Одеты в военную

Фестивали

Ст роки, опаленные войной
Солдатские песни. Как же их много! И все они прекрасны и незабываемы. В них есть

всё: и горечь отступлений, и радость возвращения к родным и близким, и картины
из жизни солдат, и рассказы о боевых подвигах.

форму, гимнастерки, пилотки.
Они горды! Они солдаты! Каза-
лось бы, что они еще понима-
ют? Но как проникновенно пели.
Дети волнуются, иногда не по-
падают в ноты. Но разве это
главное? Главное, что это запа-
ло им в сердце, в душу, заста-
вило переживать, волноваться.
Зрители, понимая волнение на-
чинающих звездочек, поддер-
живали их бурными аплодис-
ментами и одобрительными
криками «Браво!».

Участники постарше душевно
исполняли прекрасные компо-
зиции из фильмов о войне и по-
ложенные на музыку стихи со-
ветских поэтов, динамичные
песни, под бодрые звуки кото-
рых они задорно маршировали.
На концерте прозвучали трога-
тельные композиции о родимых
просторах, красотах, что так
радуют душу каждого из нас, а
также о бесстрашных солдатс-
ких подвигах и доблести россий-
ской армии. Причем участники
настолько прочувствовали свои
выступления, что выраженные
в песнях переживания и эмоции
захлестнули зал. Многие зрите-
ли, да и жюри, не удержавшись,
подхватывали знакомые строки
песен: «Нам нужна одна побе-
да», «На безымянной высоте»,
«Месяц май», «Смуглянка» и
другие лирические композиции.

Концерт сопровождался ви-
део презентациями. Ведущие
фестиваля, работники Дома
детского творчества, перед каж-
дым выступлением старались
сказать что-то особенно важ-

ное, главное о той песне, кото-
рую исполняли участники.

Сам концерт, ровно, как и
подготовительная к нему рабо-
та, воспитывают в детях чув-
ство гордости за свою Родину,
чувство великой благодарнос-
ти тем героям, которые пода-
рили нам великую Победу, и
чувство высокого патриотизма
в юных сердцах.

Перед жюри стояла сложная
задача - объективно оценить,
выбрать лучшего из лучших.
Каждый коллектив, каждый уча-
стник был достоин самых высо-
ких оценок. Но, это ведь кон-
курс, а потому должны быть и
победители. Ими стали: 2 «Б»
класс Барятинской средней
школы с песней «Солдатушки,
бравы ребятушки», ансамбль
«Каскад» Крисаново-Пятницкой
основной школы с песней «Нам
нужна одна победа» и выпуск-
ница Барятинской средней шко-
лы Полина Рубцова с песней
«Белые панамки».

Подводя итоги фестиваля, за-
ведующая отделом образова-
ния Марина Джафарова и на-
стоятель Свято-Никольского
храма села Барятино, протоие-
рей Николай Андриянов вручи-
ли всем участникам, лауреатам
и победителям грамоты.

Интересно и трогательно про-
шел фестиваль, посвященный
солдатской песне, посвящен-
ный памяти тех, кто отдал свои
жизни за наше будущее. Но есть
память, которой не будет кон-
ца,- это наша память, память
подрастающего поколения. Хо-
рошо просыпаться и знать, что
у тебя впереди прекрасный
день, что тебе ничего не угро-
жает и что все мечты сбудутся.
Хорошо быть счастливым и де-
лать счастливыми других. А это
в наших с вами силах.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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21 февраля в Анненках прошли областные зимние сельские
спортивные игры. Они посвящены 650-летию со дня основа-
ния Калуги.

Погода располагала к проведению всех видов соревнований на от-
крытом воздухе. Спортсмены рассредоточились - одни состязались в
эстафетах, мини-футболе и искусном вождении тракторов, участво-
вали в лыжных гонках и конькобежном спорте. Силачи, умники и ум-
ницы - тягали гири, играли в шахматы и шашки в тепле спортивных
комплексов. По традиции поборолись и дояры - в сборке и разборке
доильного аппарата на скорость. Помимо этого, в программе было
перетягивание каната, а также старты семейных команд.

К участию в играх допускались жители сельских населенных пунк-
тов от 17 лет и старше. Команда Барятинского района активно прини-
мала участия во всех состязаниях и по итогу мы заняли 7 место

Наша команда в отдельных видах заняла призовые места: в конь-
кобежном спорте командное 1 место (Темных Владимир и Миронова
Валентина), где в личном первенстве Валентина показала наилуч-
ший результат. Команда по перетягиванию каната (Пухтинова Елена,
Суязов Иван, Романов Николай, Лобаткин Виктор, Гапушин Федор,
Куликов Константин и Горбунов Владимир) - 3 место, футбольная ко-
манда заняла 4 место. ВФСК ГТО (заочный конкурс) - 2 место. Непло-
хие результаты показала наша команда и в соревнованиях механиза-
торов - 6 место и дояров - 7 место. Наши шахматисты среди 13 райо-
нов нашей группы также заняли 7 место .

Остальные виды спорта показали более скромные результаты, тем
самым добавив баллы в копилку команды.

Огромное спасибо самому юному спортсмену Орлову Матвею и его
родителям Орловой Анастасии и Орлову Сергею за участие в сорев-
нованиях среди спортивных семей.  В командные соревнования се-
мей входило: комбинированная эстафета, лыжные гонки и дартс.

Выражаем благодарность всем спортсменам района, принявшим
участие в XIV областных зимних сельских спортивных играх.

МКУ «ОЛИМП». 

Спорт

На зимних сельских играх-2021 Памятка для
родителей

по правилам
дорожного
движения

Необходимо учить детей не
только соблюдать Правила дви-
жения, но и с самого раннего воз-
раста учить их наблюдать и ори-
ентироваться. Нужно учитывать,
что основной способ формирова-
ния навыков поведения – наблю-
дение, подражание взрослым,
прежде всего родителям. Многие
родители, не понимая этого, лич-
ным примером обучают детей
неправильному поведению.

Находясь с ребенком на про-
езжей части, не спешите, пере-
ходите дорогу размеренным ша-
гом. Иначе вы научите спешить
там, где надо наблюдать и обес-
печить безопасность.

Не посылайте ребенка пере-
ходить или перебегать дорогу
впереди вас – этим вы обучаете
его идти через дорогу, не глядя
по сторонам. Маленького ребен-
ка надо крепко держать за руку,
быть готовым удержать при по-
пытке вырваться – это типичная
причина несчастных случаев.

Учите ребенка смотреть. У ре-
бенка должен быть выработан
твердый навык: прежде чем сде-
лать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматри-
вает дорогу во всех направлени-
ях. Это должно быть доведено до
автоматизма.

Учите ребенка замечать ма-
шину. Иногда ребенок не заме-
чает машину или мотоцикл изда-
лека. Научите его всматривать-
ся вдаль.

Учите ребенка оценивать
скорость и направление буду-
щего движения машины. На-
учите ребенка определять, какая
машина едет прямо, а какая го-
товится к повороту.

Твердо усвойте сами и научи-
те ребенка, что входить в лю-
бой вид транспорта и выхо-
дить из него можно только тог-
да, когда он стоит. Объясните
ребенку, почему.

При переходе
проезжей части

- Переходите дорогу только
по пешеходному переходу или
на перекрестке.

- Идите только на зеленый
сигнал светофора, даже если
нет машин.

- Выходя на проезжую часть,
прекращайте разговоры.

- Не спешите, не бегите, пе-
реходите дорогу размеренно.

- Не переходите улицу под уг-
лом, объясните ребенку, что так
хуже видно дорогу.

- Не выходите на проезжую
часть с ребенком из-за транс-
порта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу.

- Не торопитесь перейти до-
рогу, если на другой стороне
вы увидели друзей, нужный
автобус, приучите ребенка, что
это опасно.

- При переходе по нерегули-
руемому перекрестку учите ре-
бенка внимательно следить за
началом движения транспорта.

Объясните ребенку, что даже
на дороге, где мало машин, пе-
реходить надо осторожно, так
как машина может выехать со
двора, из переулка.

 О.П. БАЛАБАНОВА,
специалист по связям

 со СМИ МОМВД России
«Кировский».

МОМВД
информирует
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В состав сельского поселения вхо-
дят 15 населенных пунктов, в которых
проживает 434 человека. Трудоспо-
собного населения - 225, пенсионеров
- 129, детей школьного возраста - 38,
детей дошкольного возраста -30, уча-
щаяся молодежь - 12. В 2020 году
умерло - 10 человек, родилось - 3.

На территории сельского поселения
работают сельскохозяйственное пред-
приятия СХА «Неручь», ООО «Усти-
ново», агрофирма ООО «Зеленые ли-
нии - Калуга», администрация сельс-
кого поселения, 2 фельдшерско-аку-
шерских пункта, Крисаново - Пятниц-
кая муниципальная основная общеоб-
разовательная школа, группа кратков-
ременного пребывания в д. Добрая, 2
библиотеки, 1 Дом культуры, 2 мага-
зина, КФХ «Юденков Ю.П.»

Население занимается ведением
личного подсобного хозяйства (КРС,
овцы, птица). На начало года в посе-
лении имелось 151 хозяйство. В них
содержится - 36 голов КРС, из них
коров - 22 головы, овцы -122 головы,
птица - 1280 голов, пчелосемей - 46.

В 2020 году администрацией сель-
ского поселения выдавались справ-
ки, выписки из домовых и похозяй-
ственных книг, характеристики на
граждан сельского поселения.

Администрация сельского поселе-
ния осуществляла взаимодействие с
учреждениями, организациями и
предприятиями района, Правитель-
ством Калужской области, различ-
ными службами по Калужской обла-
сти (количество входящей информа-
ции 409, исходящей 273).В рамках
нормотворческой деятельности за
отчетный период издано: постанов-
лений - 34, распоряжений - 39, ре-
шений сельской Думы - 32.

Важным направлением работы ад-
министрации в рамках осуществля-
емой социальной политики являет-
ся организация качественной рабо-
ты с населением.

Через обращения граждан как
письменные, так и устные формиру-
ется и корректируется план осуще-
ствляемой как повседневной, так и
долгосрочной работы администра-
ции. Текущие вопросы решаются
администрацией по мере их поступ-
ления, исходя из возможностей.

За 2020 год в администрацию по-
селения поступило 6 письменных
обращений граждан: (земельные
споры, по газификации, по освеще-
нию, по благоустройству). По всем
вышеуказанным вопросам предпри-
няты меры или даны подробные
разъяснения.

Ведется исполнение отдельных
государственных полномочий в час-
ти ведения воинского учета в соот-
ветствии с требованиями закона РФ
«О воинской обязанности и военной
службе». На воинском учете в сель-
ском поселении «Деревня Крисано-
во - Пятница» состоит граждан за-
паса -68 человек и 9 чел. допризыв-
ников и призывников.

Администрацией поселения ве-

Местное самоуправление

« С ДЕПУТАТАМИ И ЖИТЕЛЯМИ
БУДЕМ УЛУЧШАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ»

О том, что удалось сделать в 2020 году и о задачах на администрации сельского посе-
ления «Деревня Крисаново-Пятница» на 2021 год рассказала на отчетном собрании гла-
ва администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.
дется работа по актуализации базы
данных земельных участков, жилых
домов, зданий, помещений.

Основным финансовым докумен-
том, в соответствии с которым осу-
ществляет свою деятельность адми-
нистрация сельского поселения, яв-
ляется бюджет сельского поселения.
За 2020 год бюджет сельского посе-
ления исполнен по доходам в сумме
5047300 руб., или 100,1 % от уточ-
ненного годового плана, что на
1086400 руб. больше поступлений со-
ответствующего периода прошлого
года.

Поступления налоговых и ненало-
говых доходов составили 750,1 тыс.
руб., или 116,4 % от уточненного го-
дового плана, что на 748900 руб.
меньше АППГ.

Основная доля поступлений зе-
мельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских
поселений - 63,6 тыс. руб., земель-
ный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских
поселений -324,1 тыс. руб. Налог на
имущество физических лиц - 56,8
тыс. руб. Налог на доходы физичес-
ких лиц -150,2 тыс. руб.

Расходы бюджета за 2020 год ис-
полнены в сумме 5543,5 тыс. руб.,
что составляет 96,3 % к годовому
плану, и увеличение к соответству-
ющему периоду прошлого года на
2016,6 тыс. руб.

 Начиная разговор о благоустрой-
стве нашего поселения в истекшем
году, хочется сказать спасибо всем
жителям, работникам предприятий и
организаций, которые приняли ак-
тивное участие в благоустройстве
поселения.

За истекший год проведена рабо-
та по благоустройству населенных
пунктов, частных домовладений, уч-
реждений. Проводились месячники
по санитарной очистке. На благоус-
тройство территории привлекались
5 рабочих.

Проведена работа по окашиванию
территорий в деревнях Добрая, Кри-
саново - Пятница, Хизна, Плетни. На
кладбищах в д. Добрая и с. Мосур
проведен спил деревьев. Оборудова-
ны две контейнерные площадки в д.
Плетни, в д. Бряново был отремон-
тирован пешеходный мост.

В прошедшем году наша страна
отмечала 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. К этой знаме-
нательной дате был отремонтирован
памятник на братском захоронении
в с. Мосур.

По Государственной программе
Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий»
в д. Добрая были обустроены детс-
кая игровая и спортивные площад-
ки. Составлены сметы на обустрой-

ство тренажерных и контейнерных
площадок в д. Крисаново - Пятница
и д. Добрая.

Под постоянным контролем нахо-
дится состояние уличных светильни-
ков. Для освещения улиц использу-
ется 60 светильников. Проводились
работы по ремонту и замене неисп-
равных уличных светильников. В
2020 году были установлены допол-
нительные светильники в деревнях
Хизна, Крисаново - Пятница, Ра-
зиньково, Плетни.

Вывоз ТБО на территории сельс-
кого поселения осуществляла ООО
«Экотехнопром Калуга Юг». Вывоз
мусора осуществлялся своевремен-
но, нареканий от жителей за прошед-
ший год не поступало.

Ж и т е л и  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я обес-
печиваются водой из водопровод-
ных сетей и колодцев. централизован-
ное водоснабжение осуществляется
в деревнях Доброе, Крисаново - Пят-
ница, Плетни и селе Мосур. Все во-
допроводные сети находятся в соб-
ственности Барятинского участка
«Калугаоблводоканал». В прошед-
шем году ими была произведена очи-
стка башни в д. Добрая и вставлено
смотровое окно. В д. Крисаново –
Пятница проведён ремонт дна и ство-
ла башни. Ежемесячно проводится
промывка всех водопроводных сетей.

По сельскому поселению газифи-
цированы 7 деревень. В этом году
газ пришел в село Мосур. На сегод-
няшний день к газу в с. Мосур под-
ключено 8 домов.

Медицинская помощь поселению
оказывается Барятинской ЦРБ, на
территории поселения работают 2
ФАПа. В медпунктах имеются необ-
ходимые лекарства и оборудование
для оказания первой помощи. Со-
гласно графика, все населенные пун-
кты сельского поселения, фельдшер
посещает на передвижном ФАПе, на
базе автомобиля КАМАЗ. Фельдшер
не только ведет прием больных в зда-
нии медпункта или передвижном
ФАПе, но и посещает пожилых жи-
телей на дому. Барятинской ЦРБ раз
в год в целях обследования жителей
в деревнях поселения организован
выезд передвижной флюорографии.
В этом году, по программе министер-
ства здравоохранения, планируется
строительство нового ФАПа в д.
Крисаново - Пятница.

На территории СП функциониру-
ет Крисаново - Пятницкая основная
школа, в которой обучается 24 уче-
ника, для школьников организовано
двухразовое питание. В д. Добрая
работает группа кратковременного
пребывания, которую посещают 7
воспитанников.

В прошедшем году учащиеся шко-
лы стали победителями муници-
пальных конкурсов: «Новогодняя
снежинка и «Елочка ГАИ». Призе-
рами муниципального конкурса
«Красота божьего мира». Заняли три
первых места в муниципальных со-

ревнованиях «Лыжня России». Шко-
ла стала победителем в конкурсе на
лучшее новогоднее оформление зда-
ний и территорий.

Для обеспечения культурного об-
служивания населения в СП рабо-
тают Плетневская и Крисаново -
Пятницкая библиотеки и Побединс-
кий Дом культуры.

Библиотеками велась информаци-
онная, образовательная и культурно
- досуговая работа. В своей работе
библиотекари старались обеспечить
широкую и полную информацию по
всем вопросам. В целях привлечения
большего числа читателей проводи-
лись различные мероприятия, офор-
млялись книжные выставки, прово-
дились обзоры, беседы.

Важнейшей задачей сельского
дома культуры является организа-
ция досуга населения, работа со
всеми возрастными категориями
жителей. В прошедшем году мы
отмечали 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 2020 год
был объявлен президентом годом
Мужества и Славы. В рамках юби-
лейной даты в течение года прово-
дились акции памяти, возложения
венков, конкурсы рисунков. Прово-
дились мероприятия, посвященные
праздничным датам и праздникам,
внесенным в список памятных дат
Калужской области. Проводилась
работа с детьми и молодежью. Уча-
ствовали в мероприятиях районно-
го Дома культуры. Ведется кружко-
вая работа.

Материально-техническая база
Дома культуры пополнилась комп-
лектом звукоусилительной аппарату-
ры, ноутбуком, обогревателем, бак-
терицидным рециркулятором для
очищения воздуха.

Основу телефонной сети обще-
го пользования поселения составля-
ет сеть Калужского филиала ОАО
«Ростелеком». За исключением д.
Аннино, в каждом населенном пун-
кте работают таксофоны.

На территории СП работают 2 ма-
газина. Деревни Разиньково, Хизна,
Шишкино, обслуживаются автолав-
кой МУП «Бытовик».

Первое, что хочется отметить
говоря о дорогах - это конечно же ре-
монт дороги до д. Добрая. Вопрос о
ее ремонте остро стоял уже несколь-
ко лет. И вот в 2020 году, благодаря
государственной программе «Комп-
лексное развитие сельских террито-
рий» появилась возможность прове-
сти реконструкцию участка дороги
от д. Крисаново - Пятница до живот-
новодческого комплекса ООО «Зеле-
ные Линии - Калуга». По масштабам
эти работы можно назвать новым
строительством. На дороге уложено
новое асфальтобетонное покрытие,
возведены автобусные остановки,
сделаны трубопереезды, установле-
но освещение.

А вот за часть дороги от животно-
водческого комплекса до д. Добрая

хочется поблагодарить руководство
района, это только благодаря их сво-
евременному обращению в Мини-
стерство дорожного хозяйства с
просьбой выделить дополнительные
средства на содержание дорог, остав-
шаяся часть дороги была отремонти-
рована.

Что касается дорог поселения. В
2020 году проведена подсыпка дорог
в д. Добрая по улице Новой и в д.
Разиньково. В летний период произ-
водилось окашивание обочин дорог.
На 2020- 2021 год заключен договор
на очистку дорог СП. Очистка дорог
проводилась и проводится по мере
необходимости и в установленные
нормативы времени. Все автомо-
бильные дороги сельского поселе-
ния паспортизированы, проводятся
работы по межеванию этих дорог.

Транспортные перевозки осуще-
ствляются МУП «Транспортник».
Налажено регулярное автобусное
сообщение с райцентром по пятни-
цам и средам. По обращениям жи-
телей д. Хизна, в этом году продли-
ли маршрут Барятино - Мосур, те-
перь по пятницам автобус заходит в
д. Хизна. Школьным автобусом уча-
щиеся доставляются в Крисаново -
Пятницкую и Барятинскую школы.

В агропромышленный комплекс на
территории поселения входят два с/х
предприятия - СХА «Неручь», ООО
«Зеленые линии - Калуга». Направле-
ние хозяйств - молочно-мясное. В
СХА «Неручь» поголовье скота со-
ставляет: КРС- 77 гол., в т. ч. 57 коров.

Большой вклад в занятость насе-
ления поселения оказывает живот-
новодческий комплекс ООО «Зеле-
ные линии - Калуга» в д. Добрая. По-
головье скота здесь составляет 2579
голов из них коров 1383. Также на
территории поселения работает
КФХ «Юденков Ю.П.».

В целях обеспечения мер пожарной
безопасности в сельском поселении
«Деревня Крисаново - Пятница» еже-
годно утверждаются мероприятия по
пожарной безопасности поселения,
проводятся месячники пожарной бе-
зопасности. Для организации туше-
ния пожаров на территории СП име-
ется 10 пожарных гидрантов, которые
находятся в рабочем состоянии и 8
прудов для забора воды. Имеется по-
жарная машина, закрепленная за Па-
хомовым Ю.В., а так же пожарная
бочка объемом 4 кубометра воды, зак-
реплена за Чуваевым С.С.

Администрацией СП ведется ра-
бота по обучению населения мерам
пожарной безопасности и действи-
ям при чрезвычайных ситуациях,
проводится подворный обход домо-
владений с неблагополучной пожар-
ной обстановкой.

В 2021 году администрация посе-
ления совместно с депутатами Сель-
ской Думы также будут работать по
обеспечению необходимых условий
жизнедеятельности населения, над
повышением социального уровня
жизни людей, благоустройству насе-
ленных пунктов.

Первоочередные вопросы - это
уличное освещение, содержание до-
рог, исполнение доходной части
бюджета поселения.

В заключении своего выступления
хочу выразить большую благодар-
ность за совместную работу руково-
дителю и заместителям районной
Управы, руководителям отделов и
служб района, всем депутатам сель-
ской Думы, специалистам админис-
трации и жителям поселения за труд.

В работе собрания приняли учас-
тие и ответили на вопросы руково-
дитель Управы муниципального рай-
она «Барятинский район» А.Н. Хох-
лов и заместитель руководителя Уп-
равы С.М. Новиков.

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

РЕШЕНИЯ
от 16.02.2021 г.                                                                                                                                                                            №40

О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» от 28.01.2021г. № 73, согласно расчетам-обоснованиям, согласован-
ным с Министерством труда и социальной защиты Калужской области, Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской
области, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение на террито-
рии муниципального района «Барятинский район» в размере 6424 рубля 98 копеек (шесть тысяч четыреста двадцать
четыре рубля 98 копеек).

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему
на себя ответственность осуществить погребение умершего, на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опреде-
ленные законодательством Российской Федерации сроки, в размере 6424 рубля 98 копеек (шесть тысяч четыреста двад-
цать четыре рубля 98 копеек). (Прилагается).

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 26.02.2020г.
№ 201 «О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район» (с изменениями от
18.08.2020г. № 223) с 01.02.2021 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.02.2021 года.

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

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

от 16.02.2021 г.                                                                                                                                                                           № 41
Об утверждении изменений в Генеральный план

сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», ст. ст.23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании зак-
лючения о результатах публичных слушаний от 28.01.2021 г., руководствуясь Уставом муниципального района «Барятин-
ский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Генеральный план сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской
области, утверждённый Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.11.2016г. №51
согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сельские Зори» и размещению на официаль-
ном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет.

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

от 16.02.2021 г.                                                                                                                                                                             № 42
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 09.11.2016 №58
« О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с утратой силы статей 346.26-346.33 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вто-

рая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 29.12.2020), Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 09.11.2016 №58 «О применении

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального района «Барятинский район» (в ред. Решений Совета депутатов МО «Барятинский район» от 22.12.2016
№65, от 26.02.2020 №200, от 23.04.2020 №213) считать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния с 01.01.2021 года.

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

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

В соответствии с законом Калужской области от 26.09.2005г. № 120-03 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»,
финансовое обеспечение осуществляется за счет предоставления субвенции из областного бюджета.

Принятие решения Совета депутатов «О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Баря-
тинский район», определенной на 2021 год» не потребует дополнительного финансового обеспечения.

Наименование услуги Решение СД МР «Барятин-
ский район» от 26.02.2020№
201 «О стоимости услуг на
погребение на территории
муниципального района

«Барятинский район»

Коэффициент
индексации с

01.02.2021 года

Проект решения СД МР «Баря-
тинский район» «О стоимости

услуг на погребение на террито-
рии муниципального района

«Барятинский район» с
01.02.2021г.

Оформление документов, необхо-
димых для погребения

Бесплатно 1,049 Бесплатно

Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых
для погребения

3 546,56 1,049 3 720,34

Перевозка тела (останков) умерш е-
го на кладбище (в крематорий)

1 181,71 1,049 1 239,61

Погребение (кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом)

1 396,59 1,049 1 465,03

Итого стоимость услуг 6 124,86 6 424,98

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможнос-

ти участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 4000кв.м., местоположение: Ка-

лужская область, Барятинский район, д. Салово, в районе д.47, условный номер: 40:02:111400:ЗУ1, с разрешенным
видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориаль-
ная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:111400.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного земельного
участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 26.02.2021г. по 29.03.2021г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.Со-
ветская, д.20.

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

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

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

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

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

район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/и  на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 05 февраля 2021 г.                                                                                       № 177-п
О проведении государственной кадастровой оценки

земельных участков на территории Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-

ной кадастровой оценке», постановлением Правительства Калужской области от
17.04.2017 № 221 «О реализации положений Федерального закона «О государствен-
ной кадастровой оценке» и о создании государственного бюджетного учреждения Ка-
лужской области «Центр кадастровой оценки» ПРИКАЗЫВАЮ:

провести в 2022 году работы по определению кадастровой стоимости земельных
участков на территории Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой
оценки земельных участков на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области
от 05.02.2021 № 177-п на территории Калужской области в 2022 году будет проведе-
на государственная кадастровая оценка земельных участков следующих категорий
земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастро-

вой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр
кадастровой оценки» проводит прием деклараций о характеристиках объектов не-
движимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рас-
смотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846
«Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ
Калужской области «Центр кадастровой оценки»).

Контактные данные:
адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45
телефон/факс: (4842) 277-005
e-mail: gbu@ckoklg.ru
директор: Дымов Виктор Анатольевич

График
приема граждан депутатами Совета
депутатов МР «Барятинский район»

в марте 2021 года
КАЛИНИН А.К. – глава МР «Барятинский район», председатель Совета де-

путатов МР «Барятинский район», каждая пятница месяца. С 10.00 до 12.00.
Управа, с. Барятино ул. Советская дом 20, каб.№203 2-й этаж.

ЛАСТИКОВА Л.А. – заместитель председателя Совета депутатов МР «Ба-
рятинский район». Первый вторник месяца с 10.00 до 12.00. Администрация
СП «Село Мирный».

ЦИКУНОВА А.П. – секретарь Совета депутатов МР «Барятинский район».
Третий понедельник месяца с 10.00 до 12.00. Управа, с. Барятино, ул. Советс-
кая дом 20 каб.109. 1-й этаж.

АФАНАСЕНКОВ С.И. –депутат Совета депутатов МР «Барятинский район».
Вторая среда месяца. С 10.00 до 12.00. Управа, с. Барятино, ул. Советская
дом 20 каб.109. 1-й этаж.

БОРЗЯКОВА Н.В. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район».
Последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00. Администрация СП «Деревня
Крисаново-Пятница».

ВЕРЕВКИН Г.В. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Вто-
рой четверг месяца с 10.00 до 12.00. Районный Дом культуры, ул. Советская
дом 24 каб. директора, 1 этаж.

ЕЖУКОВ А.Л. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Третий
четверг месяца с 14.00 до 15.00. Управа, с. Барятино, ул. Советская дом 20
каб.109. 1-й этаж.

ЕРМАКОВ Н.Н. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Вто-
рая пятница месяца с 10.00 до 12.00. Барятинский участок РЭС, с. Барятино
ул.1 мая, 4, каб.3, 1-й этаж.

ДРЯМОВ А.В. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Пер-
вый вторник месяца с 10.00 до 12.00. Барятинский участок РЭС, с. Барятино
ул.1 мая, 4, каб.3, 1-й этаж.

КОРНЕЕВ А.Н. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Пер-
вый четверг месяца с 10.00 до 12.00. Барятинский участок РЭС, с. Барятино
ул.1 мая, 4, каб.3, 1-й этаж.

МАДАЕВА М.П. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Пер-
вая среда месяца с 14.00 до 15.00. Управа, с. Барятино, ул. Советская дом 20
каб.109. 1-й этаж.

ПУЗАЧЕВ С.А. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Пос-
ледний понедельник месяца с 10.00 до 12.00. Барятинский участок РЭС, с.
Барятино ул.1 мая, 4, каб.3, 1-й этаж.

ТРИШИНА М.А. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Тре-
тья пятница месяца с 10.00 до 12.00. Управа, с. Барятино, ул. Советская дом
20 каб.109. 1-й этаж.

ТИХОНОВ С.В. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район». Тре-
тья среда месяца с 10.00 до 12.00. Управа, с. Барятино, ул. Советская дом 20
каб.109. 1-й этаж.

ФЕЙГЕРСОН А.Б. - депутат Совета депутатов МР «Барятинский район».
Второй понедельник месяца с 15.00 до 16.00. Управа, с. Барятино, ул. Советс-
кая дом 20 каб.109. 1-й этаж.

Наименование услуги Тариф в рублях/копейках без НДС
Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
Облачение тела 2 671,34
Предоставление гроба 1 049,00
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 239,61
Погребение 1 465,03

Стоимость услуг по погребению, всего: 6 424,98

Наименование услуги Тариф в рублях/копейках без НДС
Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3 720,34
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 239,61
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1 465,03

Стоимость услуг по погребению, всего: 6 424,98

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/�
www.torgi.gov.ru.������������
mailto:gbu@ckoklg.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
26 февраля  2021 г.   №15-16 (9837-9838)

barselzori.ru

Телепрограмма с 1 марта по 7 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 МАРТА
ВТОРНИК,
2 МАРТА

СРЕДА,
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
4 МАРТА

ПЯТНИЦА,
5 МАРТА

СУББОТА,
6 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 МАРТА

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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «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+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 09.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 2» 12+
11.20, 13.25, 17.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
16.40, 17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
11.15, 04.05 Он и она 16+
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+
13.10, 22.50 Среда обитания 12+
13.40 Большие дебаты 12+
14.50 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 «25-Й ЧАС» 16+
23.10 За кулисами протеста 16+
00.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.10 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
01.10 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 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 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 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 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Горбачев.
Первый и последний» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «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+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
11.40, 13.25, 17.45 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
12.10 За кулисами протеста 16+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.55 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 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 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.30 «МАТРИЦА» 16+
01.10 «Стендап Андеграунд» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 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 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «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+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.50, 09.25, 13.25, 17.45
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 «Наше кино.
История большой любви» 12+
11.15, 15.45 Любовь без границ 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 10.00, 04.40
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «МАТРИЦА» 16+
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30 «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 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 «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 «Диагноз для Сталина» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «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 СУДЬБЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25, 17.45 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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» 12+
11.15, 15.45 Любовь без границ 12+
12.05 Испытано на себе 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Как это устроено 16+
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+
22.50 Среда обитания 12+
23.05 Испытано на себе 16+
00.55 «МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОТИКА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

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 «Концерт «Иван Абрамов» 16+
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 «Женщина» 18+
01.50 «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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна» 16+

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 СУДЬБЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
19.40, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «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 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» 12+
11.15 Любовь без границ 12+
12.05, 23.00 Испытано на себе 16+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
15.45 Вера Глаголева 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.50 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
13.00 «Русские не смеются» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
01.35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» 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 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.05 «ХБ» 18+

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 «Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум 12+
00.35 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 12+

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+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 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+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
13.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
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 Барышня и кулинар 12+
10.00 Испытано на себе 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА: ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.40 Вера Глаголева 12+
23.20 «ГРЕШНИК» 12+
01.05 «КАНДИДАТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «ЖКХ: по ком крутится
счетчик?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Тайный
сговор: что скрывают от нас?» 16+
17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
22.05 «ОВЕРЛОРД» 16+
00.00 Прямой эфир 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 19.15 Мультфильм 0+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 18+

Первый канал
05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 «Скользить по краю» 12+
14.20 «Достояние Республики» 12+
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С
РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Ледниковый период» 12+
23.55 Концерт «Рондо» 12+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
04.30, 01.30 «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
06.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» 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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 12+
15.25 «ЛЕД» 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
05.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
07.35, 23.20 «ПУСТЫНЯ» 16+
11.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА: ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Барышня и кулинар 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 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.40 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+
23.20 «КЛИНЧ» 16+
01.05 «КАНДИДАТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Прямой эфир 16+
07.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
09.05 «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» 12+
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.50 «МУМИЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
 ДРАКОНОВ» 16+
20.55 «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
01.55 Концерт «Собрание
сочинений» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 17.15 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 «Стендап Андеграунд» 18+
00.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «Пой без правил.
Спецвыпуск» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
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Коллектив СХА «Неручь» глубоко скорбит по поводу смерти
АВЕРЧЕНКОВОЙ

Веры Дмитриевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким по-

койной.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти

ТИХОНОВОЙ
Галины Александровны.

Тихоновы, Улитины, Зиновкины.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду скоропостижной смерти

ТИХОНОВОЙ
Галины Александровны.

Рябовы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ЧЕКАНОВА
Андрея Ивановича.

Гришины, д. Перенежье.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ЧЕКАНОВА
Андрея Ивановича.

А.Д. Чеканова, М.С. Темных.

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям,
настоятелю Свято-Никольского храма отцу Николаю и всем, кто
разделил с нами горечь утраты и помог проводить в последний
путь нашего горячо любимого Андрея Ивановича Чеканова.

Родные.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира 71 кв.м.
Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира и гараж.
Т. 8-962-178-41-32.

6 марта, Суббота
Вселенская Родительская

(мясопустная) суббота
Накануне в 15.30 Панихида

в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 Парастас в

с. Барятино.
В сам день в 8.00 Часы, Зау-

покойная литургия. Панихида.
В 11.00Панихида в с. Мило-

тичи.
В 12.00 Панихида в с. Спас-

ское.

Любимую мамочку Светлану Анатольевну
ШИШКИНУ поздравляем с юбилеем! Не жалей о

прошлом, впереди ты встретишь много очень светлых
и счастливых дней. Пусть согреют сердце радость и на-

дежда, пусть подарит счастье этот юбилей. Крепкое здоро-
вье, доброта, веселье в жизни твоей, мама, будут пусть все-

гда! Пусть уйдут все грусти, горести, сомнения, ты, родная
наша, нам всегда нужна!

Сыновья.

Дорогую Светлану Анатольевну ШИШКИНУ поздравляем с
юбилеем! Стучат часы, отсчитывая время, бегут за днями дни. И
вот уже с прекрасным юбилеем спешим тебя поздравить мы. Пусть
дальше жизнь идёт спокойно, не зная горести и бед, и крепким
будет пусть здоровье ещё на много, много лет.

Петровы.

Уважаемого Виктора Николаевича ТИТОВА поздравляем с
юбилеем! Пусть тебя сопровождает удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь родных и близких. Будь счастлив, активен и
позитивен.

Титовы, Мазенковы, Филькова.

Уважаемого Геннадия Владимировича ВЕРЕВКИНА по-
здравляем с днем рождения! Желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого все-
гда, не падать духом никогда!

Районный Совет депутатов.
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23 февраля традиционно счи-
тается профессиональным праз-
дников военнослужащих.

В нашей стране этот праздник
отмечался как День Красной Ар-
мии, затем его переименовали в
День Советской Армии. А с 1993
года стал называться День защит-
ника Отечества. В этом понятии
заключён огромный смысл: лю-
бить, почитать, достойно защи-
щать нашу Родину.

В преддверии этой даты, в цер-
ковно-краеведческом музее «Ис-
токи» была открыта экспозиция
«Защитник Отечества - звание
гордое».

В этот день музей посетили со-
трудники Барятинского подразде-
ления ГБУ «Кировский центр со-
циального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».
Для них была проведена экскур-
сия, где они познакомились с ис-
торией возникновения праздника,
информацией о наших земляках
- участниках локальных войн. А
также увидели фотографии, лич-
ные вещи, документы, письма
Алексея Елкина - уроженца д.
Крисаново-Пятница. Он с детства
готовил себя к армейской службе
и стал, как хотел, воином - десан-
тником. Служил рядовым в воен-
ной части и вскоре был направ-

На экскурсию в музей

лен в Афганистан. Алексей погиб
8 июня 1987 года, участвуя в раз-
громе банды душманов. За муже-
ство и героизм А.Э. Елкин был на-
граждён орденом Красной Звёз-
ды и медалью «За отвагу».

С большим интересом и любо-
пытством посетители музея про-
слушали рассказ о рушниках, об
их роли в жизни наших предков.

Уважаемые жители и гости
Барятинского района!

Приглашаем вас посетить
экспозицию «Защитник Оте-
чества - звание гордое» и вы-
ставку рушников «Музейный
сказ о рушнике».

Е. ПАНЬКИНА,
директор церковно-краевед-

ческого музея «Истоки».

Культура
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