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Дорогие калужане!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Трудолюбие является характерной чертой всех жителей Калужской области. Поэтому
наш регион демонстрирует существенные успехи и в экономике, и в социальной сфере.

Исторически этот праздник является символом созидания, положительных перемен,
справедливости и добра.

В нем отражается наше общее стремление добросовестно трудиться, чтобы обеспе-
чить лучшее будущее для последующих поколений, создать условия для дальнейшего
развития малой родины и всей страны.

Благодарим всех, кто вкладывает частичку души в свой труд!
Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, успехов и вдохновения

для реализации всех планов и начинаний!
Председатель Законодательного Собрания

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ и депутаты регионального парламента.

Дорогие жители Калужской области!
9 мая – священный для каждой семьи праздник. Он объединяет всех жителей нашей

страны. Но особое значение имеет для ветеранов и всех свидетелей тех страшных
военных событий. Поколение победителей выстояло, спасло и сохранило нашу Роди-
ну. За это низкий поклон, самая искренняя признательность и благодарность.

Будем достойны наших героев!
Во время Великой Отечественной войны территория Калужской области стала мес-

том кровопролитных боёв, сыгравших колоссальную роль в обороне Москвы и в пос-
ледующем контрнаступлении советских войск. Многие населённые пункты были унич-
тожены, погибли сотни тысяч людей среди мирного населения и военнослужащих.

Самые значимые места сражений сегодня носят почетные звания городов и рубежей
воинской доблести.

От всей души поздравляем жителей области с Днем Победы! Искренне желаем мира
и добра, семейного счастья, любви, здоровья и благополучия.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, Председатель Законодательного
 Собрания области, депутаты регионального парламента.

Уважаемые барятинцы! Дорогие земляки! Дружески и сердечно
поздравляем вас с Праздником Весны и Труда и Днем Победы!

Радость труда и творчества, весеннее обновление природы, наши надежды на сча-
стливое будущее - вот символы сегодняшнего Первомая. Это особенная дата для
всех тех, кто добросовестным, полным самоотдачи трудом преобразует жизнь, делая
её лучше и комфортнее, заботится о процветании своих близких, своего района, сво-
его государства.

9 Мая – это священный праздник, в котором слились воедино душевная боль невос-
полнимых утрат и огромная радость Великой Победы! Этот день – символ гордости за
тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. 76 лет минуло с тех пор, как
советские войска победили фашистскую Германию, но до сих пор горечь военных ут-
рат ощущает практически каждая российская семья. В числе добровольцев, ушедших
на фронт, было немало барятинцев.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности – вам, наши дорогие ветера-
ны, и всем труженикам, ковавшим победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг,
за вашу силу духа и мужество!

Желаем вам здоровья, благополучия и счастливого долголетия! Всем жителям наше-
го района – мирного неба над головой, счастливой и достойной жизни.

Глава МР «Барятинский район» А.К. КАЛИНИН.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. ХОХЛОВ.

Уважаемые земляки! Примите наши самые искренние поздравления
с Праздником Весны и Труда и с Днем Победы!

Первомай олицетворяет собой время весеннего цветения, созидания и надежды,
желание изменить жизнь к лучшему.

9 мая – День Победы объединяет всех в святом чувстве гордости за наше Отечество,
вечной памяти и благодарности фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим свободу
и независимость родины.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинани-
ях, бодрого, по-настоящему весеннего настроения!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧИСТОТА ВОКРУГ –
ОБЩЕЕ ДЕЛО

На прошлой неделе в нашем районе прошли субботники – ос-
новные мероприятия санитарного месячника, объявленного
районной Управой.

Мероприятие по санитарной очистке, вывозу мусора прошли во всех
сельских поселениях района. Отлучившись от рабочего процесса на
несколько часов, засучив рукава, на уборку вышли коллективы уч-
реждений и организаций, представители общественных организаций,
а также активные граждане. Объединив усилия и вооружившись не-
обходимым инвентарём, все вместе навели порядок на закреплён-
ных за ними территориях, а также на центральных улицах райцент-
ра, в парках и скверах, возле братских захоронений.

Желание сделать свой район красивым и чистым проявили многие
жильцы многоэтажек и владельцы частных подворий. Они вышли на
субботник с граблями, мешками для мусора, известью и кисточками.

Стоит отметить, что в наведении порядка охотно принимали учас-
тие и дети. Чаще всего взрослые ставили перед ними задачу по сбо-
ру мусора. И это очень правильно. Ведь вряд ли ребёнок, который
собирал мусор, бросит мимо урны фантик от конфеты.

Что ж, начало положено. После субботника часть территории рай-
она стала чище. Есть еще санитарные дни по пятницам, и в самом
разгаре месячник. За это время, если захотеть, можно навести иде-
альную чистоту.

Отрадно, что к субботнику все подошли не просто централизован-
но, а объединив все имеющиеся силы. Такая сплоченность и предан-
ность общему делу еще раз доказывают, что ничто так не объединяет
людей, как совместный труд для общей пользы.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Благоустройство

Сельские дома культуры – это
центры общественной и культур-
ной жизни людей. Зачастую дом
культуры – это единственное ме-
сто, где сельская молодёжь и
люди старшего возраста могут
провести свой досуг.

Но многие клубы в больших и
малых сёлах по всей стране го-
дами не ремонтировались и на-
ходятся в плачевном состоянии.
Нацпроект, осуществляемый в
рамках Указа Президента России
о национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на
период до 2024 года, включает в
себя федеральный проект «Куль-
турная среда». Этот проект даст
возможность сельским клубам
обрести новую жизнь.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Культурная
среда» в сельском поселении
«Деревня Асмолово» начался ка-
питальный ремонт сельского
Дома досуга в селе Милотичи.
Перечень строительных работ
очень широк, в здании требуется
замена кровли, потолочного пере-
крытия, окон и дверей, напольно-
го покрытия, ремонт фасада, си-
стемы отопления, будет проложе-
на канализация

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
 В

ДЕЙСТВИИ
Начался капитальный ремонт

сельского Дома досуга в селе Милотичи
Все строительные работы по объекту планируется завер-

шить в сентябре.
Из разговора с заведующим

Дома досуга Татьяной Владими-
ровной Пресняковой стало по-
нятно, что капитальный ремонт
в здании не проводился очень
давно. Но в период её работы на
этой должности жители села
сами собирали деньги и прово-
дили покраску полов, стен свои-
ми силами.

Так же Татьяна Владимировна
рассказала, что сельчане актив-

но принимают участие во всех
культурных мероприятиях и воз-
растная категория здесь самая
разная, от 5 до 70-ти и старше.

Ремонт Дома досуга – важное
событие для села. Это значит, что
село будет развиваться дальше и
сельский Дом досуга вновь ста-
нет местом притяжения жителей
всех возрастов.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Сегодня свой профессиональ-
ный праздник отмечают работни-
ки пожарной охраны.

Возникновение этой службы сво-
ими корнями уходит далеко в исто-
рию. В царской России основными
мерами борьбы с пожарами явля-
лись категорические запреты
пользования огнём в летний сухой
период и строжайшее наказание
виновников происшествий. Пожар-
ную повинность в городах несли
сами жители. К примеру, москвичей
обязывали проводить обходы в ноч-
ное время, имея при себе рогати-
ны, бердыши, топоры и водоналив-
ные трубы. При  постройке Петер-

бурга  Пётр 1 требовал сооружать
в домах огнестойкие крыши, а печи
устанавливать на несгораемом
фундаменте. В некоторых городах
и военных крепостях вводились
специальные воинские команды
для тушения пожаров.

Лишь в конце Х1Х века появи-
лись первые профессиональные
пожарные команды. Стоит отме-
тить, что при всех монархах и ре-
жимах борьба с пожарами в Рос-
сии оставалась  важной государ-
ственной задачей.

«Все службы ежедневно имеют
начало и конец... Пожарная же
служба - вечная, беспрерывная,
денно и нощно - все 24 часа в сут-
ки каждый пожарный на службе, не
исключая ни одного дня в году. Это
все равно, что служба войска во
время кампании...» -  это было ска-
зано сто лет назад на одном из
первых съездов русских пожарных.

Великие перемены произошли
с тех пор. Принципиально новой,
технически оснащенной, высоко-
квалифицированной стала сегод-
ня пожарная охрана. Однако, со-
держание и сущность самой служ-
бы остались прежними - быть все-
гда начеку на линии огня.

Борьба с пожарами – трудное и
опасное дело. Оно требует от
людей, выбравших эту профес-
сию, знаний, умений и физичес-
кой закалки. Многие пытаются
посвятить себя этой профессии,
но лишь единицы остаются рабо-
тать пожарными.

Нельзя сказать, что коллектив
нашей пожарной  части живёт спо-
койной и размеренной жизнью.
Заступая на дежурство, мы не зна-
ем, что для нас приготовила судь-
ба. В течение всех дежурных су-
ток пожарные находятся в посто-
янном ожидании, готовые по сиг-

30 апреля - День пожарной охраны России

ПОЖАРНЫЙ –
не только профессия, это жизнь

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём пожарной охра-

ны! Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благород-
ных. По первому сигналу опасности пожарные готовы вступить в борьбу со страшной стихией - огнём.
Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особые требования - умение быстро принимать
решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, муже-
ство, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях
вызывают восхищение и уважение.

От всей души благодарю вас за каждодневный напряжённый труд. Уверен, что ваш профессионализм,
стойкость и верность долгу будут способствовать эффективному решению поставленных задач, и станут
надёжной защитой в чрезвычайных ситуациях. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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

налу тревоги мгновенно собрать-
ся и выехать на вызов.

На вооружении 27 ПСЧ  имеет-
ся три специальных пожарных ав-
томобиля, которые оборудованы
всем необходимым для тушения
огня. Современные средства свя-
зи, в первую очередь, радиостан-
ции, позволяют оперативно ре-
шать неожиданно возникающие
проблемы. Наш район получил три
водяные цистерны на базе трак-
торных прицепов и дополнитель-
но три специальные пожарные
машины. Такая группировка сил
позволяет существенно влиять на
пожарную обстановку в районе.

Для поддержания дежурных ка-
раулов в постоянной боевой го-
товности регулярно проводятся
учебные тревоги, во время кото-
рых отрабатываются действия
личного состава в разных, чаще
всего экстремальных условиях.

Нельзя не сказать и о спортив-
ных успехах личного состава час-
ти. Участвуя в межрайонных и об-
ластных соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту, наши ра-
ботники традиционно добиваются
успехов, за что не раз награжда-
лись кубками и грамотами. В чис-

ле лучших спортсменов хотелось
бы отметить командиров отделе-
ния А.В. Сучкова, В.А.Киреева,
водителя Ю.Н. Ларина и других.

Несомненно, что успех всей
работы обеспечивают люди: по-
жарные, водители. Среди них не-
мало тех, кто своим добросовес-
тным трудом оправдывает высо-
кое звание работника ФПС. Это
- инспектора ОНД А.Н. Тюрюти-
ков и В.В.Мельников; замести-
тель начальника части Н.Н. Зуе-
ва; комендант части Е.Н. Сыщи-
кова; начальники караулов С.А.
Титов, Д.В. Фокин, Н.Н. Клочков,
А.В. Гришкин; командиры отде-
лений А.С. Богомолов, А.В. Суч-
ков, В.А. Киреев, В.В. Трофимов,
В.В. Бикеев, А.Н. Сидоров, А.А.
Афанасьев, Д.В. Мешков; пожар-
ные В.В. Ершов, А.А. Левов, А.В.
Крисанов, А.И. Казаку, В.А. Анд-
реев; водители Н.М. Шапоров,
Ю.Н. Ларин, В.П. Пимкин, Н.В.
Финащенков, И.Ю. Денисов; дис-
петчера Е.А. Жолтикова, О.Н.
Варламова, Л.В. Фомочкина, Е.В.
Пухтинова и другие.

Хочется поздравить и бывших
работников пожарной части, кото-
рые не раз вступали в борьбу с
огненной стихией и выходили по-
бедителями: Д.Д. Липкина, А.И.
Щедушнова, А.А. Андрюхина, А.И.
Филиппова, Л.А. Хапкина, Н.Л.
Трутневу, Л.А. Кулешову, М.С. Тем-
ных, В.А. Горбунова, В.И. Криво-
ва, Н.Д. Тарасова, А.И. Сулемен-
кова, В.И. Романова, Г.Д. Шупей-
кина, а также наших добровольцев
С.С. Чуваева, Ю.В. Пахомова, А.П.
Матвиенко, В.А. Булкина и других.

От всей души поздравляю вете-
ранов,  работников пожарной ча-
сти, добровольцев с  праздником.
Желаю им и их семьям мира, по-
коя, любви и добра.

А.К. КАЛИНИН,
начальник 27 ПСЧ.

УВАЖАЕМЫЕ БАРЯТИНЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В очередной раз обращаюсь к вам по теме, ко-
торая сейчас очень актуальна и волнует всех нас
- коронавирус. Это опасная болезнь, и не у всех
она протекает легко. Вакцинироваться или нет?
Любой из вас должен решить самостоятельно.
Но, отказавшись от прививки в период панде-
мии, человек рискует не только заразиться сам,
но и стать опасным для своих близких.

Вспомните, что благодаря именно медицинской
науке и прививкам мы сейчас даже не вспомина-
ем о тех болезнях, которые еще не так давно бук-
вально косили людей. Вакцинация – еще один шаг
к возвращению в привычную нам жизнь, без ка-
ких-то ограничений и сложностей, которые пре-
поднес нам 2020 год.

Многие из тех, кто прошел непростой путь к выз-
доровлению, сегодня предпочли бы вакциниро-
ваться, чтобы защитить себя от болезни, и они
наверняка повторят вам мои слова. Лучше вов-
ремя привиться, чем лечиться от коронавируса и
его тяжелых последствий.

Среди нас наверняка есть люди, которым при-
вивка пока противопоказана: дети, беременные,
пожилые и т.д.

Не устану повторять: пожалуйста, берегите себя
и своих близких. Если у вас нет противопоказа-
ний, сделайте прививку! Сейчас важно помнить
о личной ответственности за близких, за тех, кто
живёт рядом, кто нуждается в нашей помощи.
Главное, чтобы все были здоровы!

А.К. КАЛИНИН,
 глава МР «Барятинский район».

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ,
 СВОИХ БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ!

ГБУЗ КО «ЦМБ №1» участковая больница
Барятинского района ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ от но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

На вакцинацию можно записаться через:
- Единую регистратуру Калужской области

по телефону *040
- Единый портал государственных услуг на

сайте www.gosuslugi.ru
- Портал пациента на сайте http://регистра-

тура40.рф

Более подробную информацию
можно получить по телефону:
8 (900) 576-57-72 (Регистратура)

При себе иметь документы, удостоверяющие
личность (паспорт, полис ОМС, СНИЛС).

www.gosuslugi.ru
http://��������-
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Это место буквально усеяно
останками воинов. В этом мы
смогли убедиться сами, побывав
на днях в лагере поисковиков.

- Нынешняя экспедиция, - ска-
зал руководитель Сергей Шия-
нов,- насчитывает порядка се-
мидесяти человек из 11 регионов
России. Задача простая - опре-
делить места для дальнейшей
работы поисковиков военно-ис-
торической экспедиции «Запад-
ный фронт. Варшавское шоссе».

В этот раз мы нашли остан-
ки воинов в ста метрах от рас-
положения лагеря. Сначала об-

76-й годовщине Великой Победы посвящается

Есть память, которой не будет забвенья.
И слава, которой не будет конца

Зайцева Гора, высота 269,8 - эти названия много говорят жителям Барятинского района. В
годы Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточённые бои за Варшавское
шоссе, по которому проходил прямой путь немецких войск к Москве.

Ежегодно на протяжении семи лет в окрестностях высоты 269,8, или как называется это
место «Подкоп» работает крупнейшая военно-историческая экспедиция «Западный фронт.
Варшавское шоссе». Более 600 поисков из различных регионов России входят в состав этой
экспедиции.

наружили останки одного крас-
ноармейца прямо на месте под-
рыва, при нём была красноар-
мейская книжка, из которой уз-
нали номер воинской части.
Запросив архив, получили спи-
сочный состав части. Остан-
ки ещё одного красноармейца
были найдены неподалёку, ну а
немного в стороне были обна-
ружены останки порядка восем-
надцати солдат в одном мес-
те. Видимо это была штурмо-
вая группа, и немцы, уничтожив
ее, скинули всех в одну воронку,
слегка присыпав землёй. Здесь

нами найдены медальоны,
часть которых удалось прочи-
тать и даже найти родствен-
ников погибших.

Согласно данным из архива все
они погибли и пропали безвести
в разное время, а это значит,
что группа, прежде чем погиб-
нуть, держала оборону какое-то
время.

Экспедиция завершит свою ра-
боту 2 мая, а затем вернется
вновь в составе военно-истори-
ческой экспедиции «Западный
фронт. Варшавское шоссе».

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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ПОСЛЕ Сталинградской битвы,
коренным образом изменившей
обстановку на советско-германс-
ком фронте в пользу Советского
Союза и создавшей благоприят-
ные условия для перехода Крас-
ной Армии в наступление по все-
му фронту, была предпринята
попытка ликвидировать Орловс-
кий выступ в нашей обороне, с
которого фашисты все еще про-
должали угрожать Москве.

Немецкое командование,
встревоженное положением сво-
их войск, начало снимать соеди-
нения и части с других участков
фронта и непосредственно с Зай-
цевой Горы, перебрасывая их в
район Жиздры. Командование 50-
й Армии решило использовать эту
обстановку с целью освобожде-
ния Юхновского, Мосальского и
Барятинского районов от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Непосредственное участие в ос-
вобождении этих районов прини-
мали полки 303 истребительной
авиационной дивизии 1-й воздуш-
ной армии. Они осуществляли при-
крытие наземных войск от ударов
противника в районе Варшавского
шоссе. В воздушных боях летчики
проявляли мужество и отвагу.

В экспозиции ВИМ «Зайцева
Гора» среди документов и релик-
вий, воскрешающих одну из геро-
ических страниц в истории вели-
кой Отечественной войны, хранят-
ся альбомы, книги, открытки, по-
священные 1-й воздушной Армии.
Среди них книга «Крылом к кры-
лу» с дарственной надписью. Это
произведение не профессиональ-
ного художника или литератора, а
ветерана Великой Отечественной
войны, прославленного аса, Героя
Советского союза Василия Барсу-
кова. Он рисовал и делал записи
в перерывах между боями, стара-
ясь запечатлеть то, что видел сво-
ими глазами. В своей книге автор
правдиво и образно воссоздает
боевую обстановку тех героичес-
ких дней. Его иллюстрации ярко
повествуют о грозных годах вой-
ны, о боевой дружбе советских и
французских летчиков.

Война перекроила и переиначи-
ла судьбы многих тысяч людей.
В их числе оказался и Василий
Барсуков. С детства он мечтал
стать художником. Вот почему
наряду с учебой в ФЗУ он стал
заниматься в изостудии ВЦСПС.
Но события предвоенных лет пе-
ревернули его планы. Комсомол
направил рабочего паренька в

аэроклуб. Позднее, в 1942 году,
окончив Черниговскую военно-
авиационную школу, Василий
был направлен на фронт.

Сражался с июля 1942г. в 18-м
гвардейском истребительном
авиационном полку, входившем
в 303-ю истребительную авиаци-
онную дивизию генерала Г. Н. За-
харова.

Испытания на мужество нача-
лись с первых же вылетов.

В одном из первых боёв сер-
жант В.Н.Барсуков был ранен в
грудь, сбил ранивший его вражес-
кий самолёт и привёл свою маши-
ну на аэродром.

Перед началом Орловско-Кур-
ской битвы в 1943 году комсомо-
лец В.Барсуков подает заявление
о приеме в партию.

Партийная комиссия полка при-
нимает Барсукова в партию пря-
мо у самолета.

В это время в небо взвилась
зеленая ракета. Сигнал на вылет.
Был налет вражеской авиации на
город Козельск. При отражении
немецких бомбардировщиков Ю-
87 в тот памятный и торжествен-
ный день Барсуков сбил два фа-
шистских самолета…

В 1943 году Василия Барсукова
постигло большое горе. Он полу-
чил извещение о гибели на фрон-
те отца. Справедливостью, чест-
ностью, большой любовью к Ро-
дине отличался его отец и всегда
служил примером для сына. 17-
летним юношей Николай Барсуков
участвовал в штурме Зимнего, а в
годы Великой Отечественной вой-
ны храбро сражался против не-
мецких оккупантов. Ложе и при-
клад его автомата были испещре-
ны пометками - счет уничтожен-
ным гитлеровцев. Последнюю от-
метку сделали друзья.

Счет мести врагам продолжил
сын в небе Родины и за ее пре-
делами.

11 марта 1943 г. группа из 9 Як-
7б, ведущий капитан Мазуров,
вышла на боевое задание с за-
дачей уничтожения бомбардиров-
щиков противника в районе Кожа-
новка, Ашково, Ясенок, Дынное,
Жеребовка. В составе группы
были В.Н. Барсуков, Ляпунов, И.
Заморин, Л.Н. Хрущёв (сын Н. С.
Хрущёва). После 3 - 5 минутного
пребывания над линией фронта
появились истребители против-
ника, которые, пользуясь дымкой,
начали производить атаку наших
самолетов, приняв бой, разби-
лись на три группы. Барсуков пре-

сек атаку немецкого летчика зай-
ти в хвост самолета Хрущева;
Заморин сбил самолет Focke-
WulfFw 190 Wurger противника; но
Л.Н. Хрущёв не вернулся с этого
боевого вылета.

Василий Барсуков воевал на
Западном и3-м Белорусском
фронтах, успешно провел десят-
ки воздушных боев, за что был
награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной
войны 1 и 2 степени и орденом
Александра Невского.

Воевал на всех типах истреби-
телей - «яков». Исключительная
наблюдательность, острота зре-
ния, зрительная память и талант
рисовальщика определяли высо-
чайшее качество проводимых им
воздушных разведок. Это было
отмечено командованием, и в
1944 году приказом командующе-
го 1-й воздушной армии Т. Т. Хрю-
кина он был переключён на веде-
ние воздушной разведки.

28 июня 1944 года во время
патрулирование в районе Борисо-
ва в паре с Г. Репиховым, В. Н.
Барсуков встретил восьмёрку
немцев. Гвардии капитан В. Н.
Барсуков сбил тогда три «Фокке-
Вульф-190», его ведомый - один.

Всего за время войны Василий
Барсуков сбил 22 вражеских са-
молета лично и семь в групповых
боях. Только над Восточной Прус-
сией эскадрилья капитана Барсу-
кова уничтожила 42 вражеских са-
молета, семь из них сбил сам ко-
мандир.

В грозные дни войны отважный
авиатор участвовал более чем в
360 боевых вылетах, провел бо-
лее чем 60 воздушных схваток с
врагом, из которых всегда выхо-
дил победителем.

За неоднократно проявленные
в боях мастерство и отвагу 19
апреля 1945 года В.Н. Барсуков
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

После окончания ВОВ прослав-
ленный ветеран полковник запа-
са Василий Николаевич Барсуков
продолжил службу в Советской
Армии. В 1951г. окончил Москов-
ский юридический институт (заоч-
но). С 1958г. полковник В.Н. Бар-
суков жил в Москве, работал ве-
дущим инженером в научно ис-
следовательском институте. Сво-
бодное время, как и в годы вой-
ны, посвящал живописи.

Ушел из жизни И.В.Барсуков 26
сентября 1990 года (68 лет).

Жизнь и дела героев, ставших
сегодня легендарной историей,
несут в себе для нового поколе-
ния достойный урок мужества,
самоотверженности и верного
служения Отчизне.

К марту 1945 года командир
авиационной эскадрильи 18-го
гвардейского истребительного
авиационного полка гвардии ка-
питан В.Н. Барсуков совершил
286 боевых вылетов, участвовал
в 44 воздушных боях, лично сбил
20 самолётов противника и 2 в
группе.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1945
года за мужество и героизм, про-
явленные в воздушных боях с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми гвардии капитану Василию
Николаевичу Барсукову присвое-
но звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 6142).

После представления к званию
Героя сражался столь же отважно
и увеличил свой боевой счёт: к 9
мая 1945 года гвардии капитан В.
Н. Барсуков совершил 346 боевых
вылетов, участвовал в 72 воздуш-
ных боях, лично сбил 22 самолё-
та противника и 4 в группе.

По материалам музея
«Зайцева Гора».

В НЕБЕ НАД ВАРШАВСКИМ ШОССЕ

«Бои в районе Калуги». Иллюстрация В.Н. Барсукова к книге
«Крылом к крылу».

«В небе над Ельней». Иллюстрация В.Н. Барсукова к книге
«Крылом к крылу».
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РЕШЕНИЯ
от 20.04.2021г.                                                                                                                                                                 №44

Об отмене Решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 26.10.2020 №14
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

муниципального района «Барятинский район» на четвертый квартал 2020 года»
В соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района

«Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 26.10.2020 №14 «Об

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района
«Барятинский район» на четвертый квартал 2020 года».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Сельские
зори» и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в
сети Интернет.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 20.04.2021 г.                                                                                                                                                                № 45

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 29.03.2002
№ 50 «Об установлении коэффициента перерасчета инвентаризационной стоимости и страховой оценки

объектов градостроительной деятельности для целей налогообложения»
На основании протеста прокуратуры Барятинского района от 22.03.2021 №7-52-2021, и в соответствии с Нало-

говым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального района «Баря-
тинский район» РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 29.03.2002 №50 «Об уста-
новлении коэффициента перерасчета инвентаризационной стоимости и страховой оценки объектов градострои-
тельной деятельности для целей налогообложения» считать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 20.04.2021 г.                                                                                                                                                                 №47
О внесении изменений в Решение Совета депутатов

муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2020 №21
Рассмотрев протест Прокуратуры от 19.03.2021 № 7-52-2021 на Решение Совета депутатов муниципального

района «Барятинский район» от 23.11.2020г. № 21 «Об осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального района «Барятинский район», руководствуясь Уставом муниципального района «Ба-
рятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Пункт 3.4. Приложения № 1 «Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципаль-
ного района «Барятинский район» к Решению Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от
23.11.2020 № 21 «Об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального райо-
на «Барятинский район» после слов: «осуществляющими государственный надзор», дополнить словами: « в соот-
ветствии со ст. 3 Закона Калужской области от 01.10.2012 № 326-ОЗ».

2. Приложение № 2 к Решению Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2020
№ 21 «Об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального района «Баря-
тинский район» изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на заместителя руководителя Управы по экономичес-
кому развитию муниципального района «Барятинский район», - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Приложение
Состав комиссии муниципального района «Барятинский район», уполномоченной на осуществление муници-

пального жилищного контроля на территории муниципального района «Барятинский район»
- Новиков С.М. – заместитель руководителя Управы по экономическому развитию муниципального района «Ба-

рятинский район», заведующий отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муници-
пальным имуществом и социального обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район».

- Волчков В.Г. – заместитель заведующего отделом по архитектуре и градостроительству отдела муниципально-
го хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села
Управы муниципального района «Барятинский район».

- Кузина Н.Н. – эксперт отдела муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район».
от 20.04.2021 г.                                                                                                                                                                №48

О подготовке проекта по внесению изменений в решение
 Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.11.2016 года
№52 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Деревня Асмолово»

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Управе муниципального района «Барятинский район» подготовить проект по внесению изменений в Гене-
ральный план сельского поселения «Деревня Асмолово», утверждённый решением Совета депутатов муниципаль-
ного района «Барятинский район» от 09.11.2016г. №52, в части:

1.1. Проектирования «Газопровод межпоселковый дер. Асмолово - с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского
района Калужской области».

1.2. Установления границ населённых пунктов в соответствии с подготовленными описаниями.
2. Проект о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Асмолово» подготовить в

соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития РФ от
09.01.2018 года №10 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

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

от 20.04.2021 г.                                                                                                                                                                 №49
О подготовке проекта по внесению изменений в решение Совета депутатов муниципального района

«Барятинский район» от 28.01.2010 года №610 «Об утверждении Схемы территориального планирования
муниципального района«Барятинский район» Калужской области (в редакции решений Совета депута-

тов муниципального района «Барятинский район» от 13.04.2012 №130, от 26.11.2014 №251)
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со ст. 9, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Управе муниципального района «Барятинский район» подготовить проект по внесению изменений в Схему
территориального планирования муниципального района «Барятинский район» Калужской области, утверждён-
ную Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 28.01.2010г. №610, в части:

- размещения объектов местного значения «Газопровод межпоселковый от дер.Чумазово до дер.Цветовка - дер.-
Зайцева Гора - с.Милятино Барятинского района Калужской области», «Газопровод межпоселковый д.Плетни - с.Мо-
сур Барятинского района Калужской области», «Газопровод межпоселковый от дер.Отъезжее к п.Мирный - дер.Спас-
ское — дер.Камкино - дер.Одринка - дер.Гостижье Барятинского района Калужской области», проектируемый «Газо-
провод межпоселковый дер.Асмолово с.Новое Село- с.Барнятино Барятинского района Калужской области»;

- включения территории озера Бездон и подъездной а/дороги в границы населённого пункта д.Зайцева Гора;
- исключения из текстовых и графических материалов из сведений о памятниках природы «Парк Чумазово» и

«Парк с.Барятино», а также включением в вышеназванные материалы Милятинского водохранилища как особо
охраняемую природную территорию регионального значения;

- исключения из текстовых и графических материалов полигона ТБО в с.Барятино и приведение в соответствие
скотомогильников на территории района;

2. Проект о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального района «Барятинс-
кий район» Калужской области подготовить в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса
РФ и Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 года №10 «Об утверждении требований по описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения».

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

от 20.04.2021 г.                                                                                                                                                                 №50
О подготовке проекта по внесению изменений в решение Совета депутатов муниципального района «Баря-
тинский район» от 09.02.2017 года №67 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня
Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское посе-
ление «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» (в редакции решений Сове-
та депутатов муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019 №156, от 23.11.2020 №24)

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со ст. 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Разрешить комиссии по землепользованию и застройке при Управе муниципального района «Барятинский
район» подготовить проект по внесению следующих изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмо-
лово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Де-
ревня Крисаново Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи», утверждённые решением Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район» от 09.02.2017г. №67:

1.1. Изменения вида территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером
40:02:061900:168 площадью 2,9 га в районе д.Шершнево сельского поселения «Село Сильковичи» с зоны С-1 (Зона
сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями) на
зону П-2 (Земли промышленности с размещением промышленных предприятий и складов 1-111 классов вредности).

1.2. Изменение картографического материала.
1.3. Статья 27 «Правил землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» Предельные

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства изложить в новой редакции согласно приложения.

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

В Совете депутатов МР «Барятинский район» Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 19 апреля 2021года
№ RU 405013142021001

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 24.03.2021 г.                                                                                                                        № 119
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

 образования сельского поселения «Деревня Асмолово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Деревня Асмолово», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня
Асмолово» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и дополнения согласно при-
ложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское посе-
ление «Деревня Асмолово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
Приложение

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня Асмолово» сле-
дующие изменения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»
2. Дополнить Устав статьей 13.1 Инициативные проекты следующего содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муни-

ципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в мест-
ную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные
проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом  муниципаль-
ного образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Часть 6 статьи 14.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, име-

ющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»
4. Статья 16:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельнос-

ти органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан.»;

2) Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.»

5. Статья 18:
1) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обла-

дающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»

2) Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»

6. В части 2 статьи 22 слова «с правом решающего голоса» исключить;
7. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуще-

ствляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения (либо части его тер-
ритории), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселения (населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселения (либо части его территории) и для которых размер платежей может
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1
и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на сходе граждан.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан
о возможности участия в аукционена право заключения договоров арендыземельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, кадастровый номер: 40:02:011000:239, с
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная
зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.В.Ф. Жукова, д.28, кадастровый но-
мер: 40:02:011000:277, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназван-
ных земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
30.04.2021г. по 31.05.2021г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужс-
кая область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

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

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

munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-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 законода-
тельством.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального райо-
на «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на публичной карте Рос-
сии, указав в строке поиска кадастровый номер земельного участка, по адресу: pkk.rosreestr.ru.

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
30 апреля  2021 г.   №33-34 (9855-9856)

barselzori.ru

Телепрограмма с 3 мая по 9 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 МАЯ
ВТОРНИК,

4 МАЯ
СРЕДА,
5 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 МАЯ

ПЯТНИЦА,
7 МАЯ

СУББОТА,
8 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 МАЯ

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени» 16+
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Война священная» 12+

Россия 1
04.30, 02.55 «ПРИЗРАК» 6+
06.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15 «Петросян-шоу» 16+
13.20 «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк» 16+
20.45 «Вести» - Калуга 12+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет» 16+

НТВ
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «Маска» 12+
01.35 «АФОНЯ» 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм 0+
05.15 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
06.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
08.10 «МОРОЗКО» 6+

09.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13.40 «СЛЕД» 16+
01.30 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.15 «ПАСПОРТ» 6+
09.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.20 Легенды цирка 12+
10.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30 Новости 12+
12.45 Последний день 12+
13.45 Полководцы Победы 16+
14.45 Невероятная наука 16+
15.45 КЛЕН ТВ 12+
16.00 Закрытый архив 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.45 Карт-бланш 16+
20.40 «КУРЬЕР» 0+
22.05, 05.10 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
23.00 Города-герои 12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Закрыватель Америки» 16+
06.10 «Мы все учились
понемногу» 16+
08.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
11.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.10 «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.05 «БРАТ 2» 16+
00.40 «СЕСТРЫ» 16+
02.10 «КОЧЕГАР» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 17.45 Мультфильм 0+
09.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
13.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.50 «Колледж» 16+
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
01.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
01.55 «Импровизация» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Правдивая история.
Тегеран-43» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Аншлаг» 12+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

Пятый канал
05.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.15, 00.05 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
06.50, 23.10 Города-герои 12+
07.35, 17.00 Карт-бланш 16+
08.30 «КУРЬЕР» 12+
09.55 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.00 Василий Шукшин 16+
18.30 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Глушенковы 16+
19.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
21.10 Всегда готовь! 12+
21.40 Персона 12+
22.10, 05.05 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «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 «ОСТРОВ» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ТАНГО И КЭШ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 13.20 Мультфильм 0+
10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
11.55 «Колледж» 16+
17.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 «ЧИКИ» 18+
01.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва
дизайнеров» 16+
08.30, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
15.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» 16+

16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 «Наполеон: путь
императора» 12+
01.00 «Правдивая история.
Тегеран-43» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм 0+
05.05 «Мое родное» 12+
05.45 «Эхо вечного зова» 12+
06.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.15, 00.05 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.
МОСТ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20, 23.05 Города-герои 12+
08.05, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.05, 22.05, 05.05 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.30 Культурная Среда 16+
18.15 Откровенно о важном 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
23.55 Среда обитания 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 13.00 Мультфильм 0+
08.25 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00 «ЧИКИ» 18+
01.10 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30 «ЖУКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Война и мир Даниила
Гранина» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт» 12+
01.25 «Квартирный вопрос» 12+
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.15, 00.05 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.
МРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20, 23.00 Города-герои 12+
08.10, 18.45 Интересно 16+
08.25, 17.45 Культурная Среда 16+
08.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
09.10, 22.00, 05.05 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.05 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
13.10 «И ТЫ УВИДИШЬ
 НЕБО» 12+
14.15 «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
16.15 Всегда готовь! 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.30 Азбука здоровья 16+
18.00 Персона 12+
18.30 КЛЕН ТВ 12+
19.00 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.20 Панфиловцы 12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.45 «ТАК НЕ
БЫВАЕТ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 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 «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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 13.20 Мультфильм 0+
07.05 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 2» 16+
16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
23.00 «ЧИКИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ДОВЛАТОВ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ» 12+
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский парк» 16+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Юбилейный концерт И.
Крутого 12+
01.25 «Дачный ответ» 12+
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм 0+
05.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.25, 23.00 Города-герои 12+
08.15 КЛЕН ТВ 12+
08.30, 18.45 Интересно 16+
08.45, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.00 «Веснины. Памяти
памяти» 12+
09.20, 22.00, 05.05 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.15 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Новости 12+
12.45 Панфиловцы 12+
13.45 Автомобили Второй
мировой войны 12+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бизнес мама 12+
19.45 Персона 12+
20.15 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
23.55 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.40 «ДИВЕРСАНТЫ» 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.40 «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 15.45 Мультфильм 0+
09.45 «Колледж» 16+
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.00 «ЧИКИ» 18+
01.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 16+
15.15 «Леонид Быков. «Арфы
нет - возьмите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Песни Великой
Победы» 12+
19.35 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
01.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 16+

Россия 1
04.20 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
01.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+

НТВ
04.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 «Вахта памяти
 газовиков» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ТОПОР» 16+
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
01.35 «Белые журавли.
Квартирник. в День Победы!» 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
15.10 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 12+
07.10 Бизнес мама 12+
07.40, 23.00 Города-герои 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15, 22.05, 05.05 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.05 Автомобили Второй
мировой войны 12+
10.50 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 18.30
Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.10 Приходские хроники 0+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.45, 18.45 Карт-бланш 16+
19.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
23.55 «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
01.50 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Только у нас...» 16+
06.20 «Вся правда о российской
дури» 16+
08.15 «БОЕЦ» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.45 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.40 «СКИФ» 18+
02.30 «Доктор Задор» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
08.25 «Уральские пельмени.
СмехВооk» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
17.15 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
00.15 «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
20.00 «Музыкальная
 интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.15 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.50, 11.00, 15.00
Новости 12+
05.10 «День Победы» 12+
10.00 Москва 12+
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 «Диверсант. Крым» 16+
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт «Военные
песни» 12+
00.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+

Россия 1
04.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 «День Победы» 12+
10.00 Москва 12+
12.30 «СОЛДАТИК» 6+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
Победы 12+
21.30 «Вести» - Калуга 12+
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы 12+
22.05 «Т-34» 12+
01.10 «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+

НТВ
04.30 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
10.00 Москва 12+
11.00 «АЛЕША» 16+
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+

Пятый канал
05.00 «СТАЛИНГРАД» 16+
08.15 «КОНВОЙ» 16+
12.05 «ТАНКИСТ» 12+
15.40, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» 12+
20.25 «СНАЙПЕР» 16+
00.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Закрытый архив 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Полководцы Победы 16+
10.00 Парад Победы 12+
11.00 Автомобили Второй
мировой войны 12+
11.40 Города-герои 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00,
19.30 Новости 12+
12.45, 13.45 История воздушных
таранов 12+
14.45 Интересно 16+
15.00 Онлайн-шествие
«Бессмертный полк» 6+
15.45 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
17.15 Людиново 12+
18.00 Песни Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
19.00 Стихия вооружений 12+
20.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
21.35 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Новогодний Задорнов» 16+
05.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
07.40, 19.00 «СМЕРШ» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» 12+
19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
21.00 «КРЫМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Умом Россию никогда...» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 Мультфильм 0+
10.30 «Парад Победы 1945 года» 12+
10.45, 22.55 «ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ» 16+
11.25 «ТУМАН» 16+
15.05 «ТУМАН 2» 16+
18.20, 19.05 «ТАНКИ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» 12+
20.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
02.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция» 16+
12.00, 19.00 «ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

С Днём
Победы!
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

ПРОДАЮТСЯ: сетка-раби-
ца-от 500 руб., столбы ме-
таллические – от 270 руб.,
калитка садовая - от 1929
руб., ворота садовые – от
5111руб. Доставка бесплат-
ная. 8 903 698 64 80.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные!
доставка, монтаж!
 Гарантия 10 лет!
8-980-511-09-05
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

             Okno-ludinovo.ru.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка

платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом
класса до премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Вниманию жителей района!
5 и 12 мая на центральной площади с. Барятино с 9.00 до

9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород, су-
точные утята, гусята, цыплята; подрощенные утята и цып-
лята-бройлеры. Т. 8-903-644-04-46.

ТОВАРНЫЙ
БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ

КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

И Т.Д.  8-910-526-43-66.

В МОСАЛЬСКЕ 28.04.2021
ОТКРЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ «ГЕМОТЕСТ»

Все виды анализов! Кровь, моча. Готовность на следую-
щий день. Адрес: Калужская область, город Мосальск, улица Со-
ветская дом 6. График работы: ПН-СБ. 7.30-15.00. Воскресенье
только на выдачу результатов. Телефон: 8 (991) 409-46-26.

В МОСАЛЬСКЕ ОТКРЫЛАСЬ СОЛЯНАЯ КОМНАТА
О пользе гало терапии известно давно. Показания: фарин-

гит, гайморит, бронхиты различной тяжести, частые простуды, ал-
лергия, ревматизм, астма, угревая сыпь, дерматит и прочие бо-
лезни кожи, ишемия, стенокардия, восстановительный период пос-
ле инсульта, перенесённый Ковид, слабый иммунитет.

Адрес: Калужская область, город Мосальск, улица Советская
дом 6. График работы: ПН-СБ. 12.00-18.00. Время сеанса 40 ми-
нут. Телефон: 8 (991) 409-46-26.

ПРОДАЖА КУРОЧЕК молодых от 67 рублей! Возраст от суток
до 5 месяцев. Утята бройлерные! Цветные! От суток до 1 меся-

ца! Бройлеры! Самые крупные породы! От 5 дней до 3
недель! Индюшата! Корма! Гусята! Внимание! Всё это
можно купить 3 мая с 18.30 до 18.40 на площади с.

Барятино или по адресу: Смоленская область,
Руднянский район, д. Пески (график работы: каж-
дый день без выходных) С 9.00 до 20.00). Поку-

пателю 10 птиц 1 в подарок! Т. 8 952 995 89 40.

 КОПАЕМ
и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-
153-16-77.

ПРОДАЮ конский навоз.
Т. 8-905-641-28-49.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. Т. 8-991-347-70-85.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

УСЛУГИ САНТЕХНИКА: ото-
пление, водопровод, канализа-
ция. Телефон 8-910-545-78-38.

ПРОДАЮ 2-х комнатную квартиру в с. Барятино, 58 кв.м. Воз-
можно частично за материнский капитал или в ипотеку. Т. 8 909-
250-10-43, 8-991-214-65-46.

ПРОДАМ земельный участок с жилым домом
в д. Красный Холм. Недорого. Тел. 8-906-506-89-28.

РЕМОНТ холодильников. Тел. 8-920-094-95-34.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

В память о героическом прошлом
предлагаем вам стать участниками

праздничных мероприятий
- 5 мая в  13.00 ч.: Состоится акция «Добеги до Победы»  по маршруту ФОК «Олимп» – памят-
ник Дегонским комсомольцам-подпольщикам – ФОК «Олимп» (по ул.Советской).
- 7 мая: в 11.00 ч.: торжественный митинг, лития, возложение цветов и венков на Братское
захоронение с.Барятино.
- 7 мая в 14.00 ч.:Состоится велопробег по маршруту с.Барятино – д.Чумазово, старт от ФОКа
«Олимп».
- 8 мая в 19.00 ч.: Представляем Вашему вниманию праздничный концерт «Весна Победы» в

Барятинском РДК с участием артистов г. Калуги. Вход свободный. Концерт  проводится с соблюдением санитарных требований(наличие
УФ-рециркуляторов, соблюдение дистанции при рассадке, вход без масок запрещен).
- 8 мая в 20.50 ч.: Акция «Свеча памяти» на братском  захоронении с.Барятино
- 9 мая в 10.30 ч.:Молебен о даровании Победы ВОВ в храме д.Зайцева Гора.
- 9 мая в 11.00 ч.:Театрализованный  митинг-концерт «Неугасимый огонь Памяти» на мемориальном комплексе «Зайцева Гора»: парад,
возложение цветов и венков на Братском захоронении на Зайцевой Горе и Подкопе, полевая кухня. Отправление общественного автобуса
до Зайцевой Горы  от здания Управы в 9.30ч. обратный рейс в 13.00ч.
- 9 мая в 15.00 ч.: Концерт во дворе для ветерана ВОВ Марковой А.К. (с. Барятино, ул.Советская, д.7).
- 9 маяв 19.00 ч.: На территории церковно-краеведческого музея состоится семейный фестиваль военной песни «Салют Победы».
- 9 мая в 20.30 ч.: Уличный показ х/ф «В бой идут одни старики»в Комсомольском парке (в случае неблагоприятной погоды показ состоится
в РДК).
- 8 и 9 мая с 9.00 ч до 15.00 ч. вы сможете услышать аудиотрансляцию о героях Советского союза, ветеранах и боевых действиях на
территории Барятинского района.
Предлагаем вам стать участником акции «Бессмертный полк онлайн - 2021»: пройдите регистрацию  на сайте 2021.polkrf.ru с
портретом своего героя-фронтовика, 9 мая 2021 года вы сможете увидеть трансляцию на региональном телеканале.

Следующий номер газеты «Сельские зори» выйдет 14 мая

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира площадью 54 кв.м в Баря-
тино. Имеется гараж. Цена договорная. Т. 8-977-149-86-70.
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