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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем.

Этот праздник каждый год открывает для нас весну. Мы все с
нетерпением ждём пробуждения природы и ярких солнечных
дней. И неслучайно именно с женщинами связаны наши глав-
ные надежды.

В современном обществе у вас много возможностей реализо-
вать себя, раскрыть свои лучшие качества и таланты. Ваши ответ-

ственность, трудолюбие, преданность профессии — пример для многих
мужчин. И в то же время вы сохраняете очарование, нежность, красоту, остаётесь
любящими матерями и жёнами, заботливыми дочерями и верными подругами.

От всей души желаю вам доброго здоровья, внутренней гармонии, благополучия
и счастья!

Губернатор Калужской области В. В. Шапша.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником –

Международным женским днём!
Восьмого марта в каждом доме царит радостное, весеннее настроение. Каждый

мужчина стремится выразить свои искренние чувства к окружающим его женщи-
нам – мамам, бабушкам, женам и дочерям.

Принято считать, что в основе успехов, побед и достижений лежат настойчивость
и упорство. Но вы доказываете, что не менее значимы чуткость, обаяние, искрен-
ность и доброта.

Эти качества делают наш мир светлее и радостней, наполняют его гармонией и
красотой.

Веками женщина была хранительницей семьи, создавала домашний уют, воспи-
тывала детей. Сейчас вы удивительным образом сочетаете решение всех

этих задач с профессиональными успехами.
От всей души желаю вам счастья, заботы и любви со стороны род-
ных и близких, как можно больше поводов для прекрасного настрое-
ния и улыбки!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания, депутаты

Законодательного Собрания Калужской области.

8 марта -
Международный женский день

Дорогие женщины! Примите самые тёплые, искренние
и сердечные поздравления с Международным женским днём!

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань искреннего ува-
жения и благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и ду-
шевное тепло, умение сочетать высокий профессионализм и активную об-
щественную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружаю-
щему миру.

От души желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и прекрасного весеннего настроения! Пусть в ва-
шей жизни будет больше ярких и радостных дней! Всего самого
доброго вам и вашим близким!

Районный Совет ветеранов.

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником -

Международным женским днем!
Женщина - это начало всего самого прекрасного на земле: надежды, люб-

ви, самой Жизни. Вы - хранительницы домашнего очага, приносите в дом
тепло и уют, доброту и ласку, щедро одариваете ими близких. Не выра-
зить словами глубокую признательность и уважение за ваш трудовой
подвиг: где бы вы ни трудились, повсюду являетесь для нас примером
профессионализма, ответственности и оптимизма. Оставайтесь все-
гда мудрыми и очаровательными, пусть в ваших семьях царят согла-

сие и любовь. Счастья вам и здоровья, радости и улыбок!
Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Милые наши женщины!
От всей души поздравляем вас

с Международным женским днем!
Именно Женщине каждый из нас обязан своим появлением на

свет. Именно нежные материнские руки с детства дарят нам ласку,
направляют на путь добра.

Вы - наши матери, жены, сестры - умеете прощать и принимать
близких такими, какие они есть. Умеете любить и быть рядом в труд-
ную минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих плечах за-
боту о родных людях. Вашей мудрости – житейской и человеческой, – вашей воле
и выдержке стоит поучиться.

Во все времена Женщина была и остается символом жизни, источником красоты
и вдохновения. Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь за любое, даже
самое сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность за будущее
родной страны, за семью и детей.

 Дорогие женщины! Примите искренние слова благодарности и восхищения!
Желаем вам всегда оставаться яркими и неповторимыми!

 Пусть ваши глаза всегда лучатся только радостным и теплым светом, и в них
никогда не закрадывается грусть! Здоровья, любви и счастья вам и вашим близ-
ким! С праздником!

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

(Остальные материалы, посвященные Дню 8 Марта, читайте на 3-й полосе).
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В центре внимания

ОТВЕТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Владимир Путин – об уроках истории, которые не выучили власти США и Украины.

Россия признала Донецкую и Луганскую Народные республики в качестве независимых государств.
С ДНР и ЛНР были заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве. Специально для

подписания договоров в Москву приехали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ранее они оба на фоне эскалации боевых действий в

Донбассе обратились к президенту России Владимиру
Путину с просьбой официально признать республики. Этот
вопрос был рассмотрен на срочном заседании Совета
безопасности РФ. Позже Владимир Путин выступил с
видеообращением к гражданам России, в котором под-
робно объяснил причины такого решения.

Украина имени В.И. Ленина
- «Тема моего выступления – события на Украине и то,

почему это так важно для нас, для России, - сказал Путин
в начале почти часового выступления. – Конечно, мое
обращение адресовано и нашим соотечественникам на
Украине. Говорить придется обстоятельно и подробно».

Президент начал издалека. Он отметил, что современ-
ная Украина возникла целиком и полностью благодаря
большевикам. «Украину в наши дни можно с полным ос-
нованием назвать «Украина имени Владимира Ильича
Ленина», заявил Путин. – Он ее автор и архитектор. Это
целиком и полностью подтверждается архивными доку-
ментами. Включая жесткие ленинские директивы по Дон-
бассу, которые буквально втиснули его в состав Украины.
А сейчас благодарные потомки посносили на Украине
памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называ-
ется. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это впол-
не устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути.
Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоя-
щая декоммунизация!»

Президент подробно рассказал, как благодаря Ленину
была создана советская Украина, с присоединением к ней
тех регионов, которые ранее украинскими никогда не
были, - тот же Донбасс, Новороссия, многие другие обла-
сти, которые раньше принадлежали Польше, Румынии,
Венгрии. Как из-за боязни большевиков потерять власть,
они пошли на уступки националистам, создав нацио-
нальные республики в расширенных составах и допус-
тив возможность выхода их из состава СССР. Что и стало
причиной распада страны в 90-е гг.

Несостоявшаяся страна
«Россия, находясь в 90-х гг. в труднейшем положении,

помогала партнерам по СНГ, - напомнил Путин. – В том
числе украинским коллегам, от которых прямо с момента
провозглашения независимости стали поступать много-
численные запросы материальной поддержки. И наша
страна оказывала такую поддержку. По экспертным оцен-
кам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на
наши энергоносители, объемов льготных кредитов, тор-
говых преференций, которые Россия предоставляла Ук-
раине, общая выгода для украинского бюджета с 1991 по
2013 г. составила порядка 250 млрд.долл.»

Президент напомнил, что Россия полностью взяла на
себя многомиллиардные кредиты Советского Союза, ко-

торые, как первоначально предполагалось, должны были
выплачивать все бывшие советские республики. Несмот-
ря на это приданое, полученное не только от советской
России, но и от Российской империи, украинские власти
промотали.

Развал украинской экономики сопровождается откро-
венным грабежом граждан страны, заявил Владимир Пу-
тин. «Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря
промышленного и технологического потенциала – это и
есть тот самый прозападный цивилизационный выбор,
которым уже многие годы дурачат и оболванивают мил-
лионы людей, обещая им райские кущи?» - задал он ри-
торический вопрос. «На деле все свелось к тому, что раз-
вал украинской экономики сопровождается откровенным
грабежом граждан страны. А саму Украину просто загна-
ли под внешнее управление, оно осуществляется не толь-
ко по указке из западных столиц, но и, что называется,
непосредственно на месте через целую сеть зарубежных
советников, НКО и других институтов, развернутую на
Украине», - подчеркнул президент России. «Важно пони-
мать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устой-
чивой традиции своей подлинной государственности.
Начиная с 1991 г. пошла по пути механического копиро-
вания чужих моделей, оторванных как от истории, так и
от украинских реалий» – отметил Путин.

В 2014 г. власть в стране, воспользовавшись ненавис-
тью населения к погрязшим в коррупции элитам, захва-
тили радикалы, подчеркнул российский лидер. «Они
организовали преследования, настоящий террор в от-
ношении тех, кто выступал против антиконституционных
действий. Над политиками, журналистами, обществен-
ными деятелями издевались, их публично унижали. Ук-
раинские города захлестнула волна погромов и насилия,
серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без
содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе,
где участники мирной акции протеста были зверски уби-
ты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники,
которые совершили это злодеяние, не наказаны, их ник-
то и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все,
чтобы их покарать: найти и предать их суду», - пообе-
щал Владимир Путин.

Зачем делать из России врага?
Сейчас, считает президент, американцы используют

Украину для проведения своей антироссийской полити-
ки. «В американских документах стратегического плани-
рования, - напомнил Путин, - закреплена возможность,
так называемого «упреждающего удара по ракетным ком-
плексам противника». А кто основной противник для
США и НАТО, нам тоже известно. Это Россия. В доку-
ментах НАТО наша страна официально, прямо объяв-
лена главной угрозой евроатлантической безопасности.
И в качестве передового плацдарма для такого удара

будет служить Украина».
«Так и хочется спросить: зачем? Зачем все это? Ради

чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и
союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ толь-
ко один! – заявил президент. – Дело не в нашем полити-
ческом режиме и не в чем-то другом. Просто им не нуж-
на такая большая, самостоятельная страна, как Россия.
В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник тради-
ционной американской политики на российском направ-
лении».

Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы са-
мые сложные проблемы решать политико-дипломати-
ческими методами, за столом переговоров, подчеркнул
Путин. «Мы хорошо понимаем нашу колоссальную от-
ветственность за региональную глобальную стабиль-
ность. Еще в 2008 г. Россия выдвинула инициативу о зак-
лючении договора о европейской безопасности. Смысл
его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна
международная организация в Евроатлантике не могли
бы укреплять свою безопасность за счет безопасности
других, - сказал Путин. – Однако наше предложение было
с порога отвергнуто, нельзя, дескать, позволить России
ограничивать деятельность НАТО. Более того, нам пря-
мо заявили, что юридически обязывающие гарантии бе-
зопасности могут иметь только члены Североатланти-
ческого альянса».

На российские же озабоченности в сфере безопаснос-
ти наши западные «партнеры» откровенно плевали, от-
метил Путин. Он напомнил, что НАТО устроило пять волн
расширения на восток после распада СССР, подводя свою
инфраструктуру к границам России. «Они делали все, что
хотели, что считали нужным. И конечно, предполагают
также вести себя и дальше по известной поговорке «Со-
бака лает, караван идет». «Мы на это никогда не согла-
шались и не согласимся».

«Считаю необходимым принять давно назревшее ре-
шение - незамедлительно признать независимость и су-
веренитет Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики, - резюмировал президент. – Про-
шу Федеральное собрание поддержать это решение, а
затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопо-
мощи с обеими этими республиками».

Свое послание он закончил жестким обращением к ки-
евским властям: «А от тех, кто захватил и удерживает
власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить
боевые действия. В противном случае, вся ответствен-
ность за возможное продолжение кровопролития будет
целиком и полностью на совести правящего на террито-
рии Украины режима».

Глеб ИВАНОВ.
«Аргументы и факты»

 №8, 23 февраля - 1 марта 2022 г.

В День защитника Отечества
руководство района, работники
администрации сельского посе-
ления, представители трудовых
коллективов, общественных орга-
низаций, волонтеры приняли уча-
стие в торжественном митинге и
церемонии возложения цветов к
памятнику погибшим воинам в
райцентре.

Собравшиеся отдали дань ува-

Митинг

Праздник доблести, чести и мужества
жения всем тем, кто сражался за
нашу Родину и не вернулся в от-
чий дом. Они почтили их память
минутой молчания.

Накануне празднования Дня
защитника Отечества, 22 февра-
ля, состоялось возложение цве-
тов на рубеже воинской славы в
деревне Зайцева Гора

- В канун знаменательной даты
– Дня защитника Отечества, я

поздравляю всех, кто имеет отно-
шение к данному празднику. Мы
гордимся сегодняшними военнос-
лужащими, ветеранами, всеми,
кто стоял и продолжает стоять на
защите рубежей Родины. А Побе-
да в Великой Отечественной вой-
не – это история и истинный под-
виг, забыть о котором мы не впра-
ве, - сказал руководитель район-
ной Управы Андрей Николаевич
Хохлов.- Дорогие земляки! Будь-
те здоровы и счастливы!

После чего юнармейцы отряда
«Сокол» Барятинской средней
школы возложили гирлянду к па-
мятнику, а присутствующие – цве-
ты к Вечному огню.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.
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Об одной из таких сельских
женщин с таким русским и милым
именем Мария хочется расска-
зать сегодня.

В начале беседы ее дочь Лена
прочитала свое стихотворение,
посвященное маме. И может
быть, кто-то из критиков посчита-
ет его несовершенным, но строч-
ки эти написаны от души:
Хочу, чтоб мама жила долго,
     она как щит, для нас, детей.
И фото, что стоят на полке,
       и чай с малиной для гостей.
Хочу, чтоб мама не грустила,
                 не знали слез ее глаза.

Русская женщина -
самая сильная

И внуков радостно растила
          с надеждой, веря в чудеса.
Мы говорим тебе родная –
    хотим, чтоб ты всегда была!

И мы сейчас тебе желаем –
            Любви, Здоровья и Тепла!

Такого пожелания Мария Ива-
новна Фичурова заслужила всей
своей далеко небеззаботной
жизнью.

В июне нынешнего года она
встретит семидесятилетний юби-
лей. Родилась Мария Ивановна в
деревне Студеное, где прожива-
ет и сейчас. О родной деревне
отзывается с особой теплотой и

Сельские женщины… Сколько же вам пришлось потрудиться и на благо Родины, и для того, чтобы вырастить
детей. Благодаря вашей любви к малой родине, до сих пор еще живы малые деревеньки России, потому что именно в
ваш гостеприимный и щедрый крестьянский домик, под раскидистые ветви яблонь и вишен съезжаются дети, вну-
ки и правнуки. И наполняется звонким смехом и радостными голосами, притихшая и погрустневшая зимой, деревня.

нежностью, ведь здесь прошли её
детство, отрочество, юность, да
и последующие годы жизни. Ей
есть, что вспомнить, о чём рас-
сказать: «Беззаботной мою жизнь
не назовёшь, потрудиться при-
шлось. Родители работали в кол-
хозе, а домашнее хозяйство все-
гда было: корова, куры, свиньи. С
детства с домашним хозяйством
умела управляться. И родитель-
скому слову не перечила, стар-
ших уважала и слушалась, ведь
они на своём веку много чего в
жизни повидали, многое поняли.
Плохого не посоветуют. Нас, де-
ревенских, всегда учили родите-
лей слушаться, так и я детей вос-
питывала, об этом и внукам сво-
им говорю».

После окончания Сильковичс-
кой восьмилетки, Мария среднюю
школу оканчивала в поселке Шай-
ковка.

А затем в поселке Сатино Бо-
ровского района получила про-
фессию пчеловода, не совсем
обычную для девушки.

Несколько лет работала по про-
фессии в совхозе «Красный
Холм», там же вышла замуж, ро-
дила троих дочерей:Таню, Лену и
Олю. Подросшая семья перееха-
ла поближе к Машиным родите-
лям в Студеное.

Пока дочки были маленькие,
два года отработала секретарем
Сильковичского сельского Сове-
та, а затем перешла на работу в
колхоз «Искра». Была бригади-
ром полеводческой бригады, де-
сять лет выращивала колхозных
телят. Последние годы, до разва-
ла колхоза была заведущей зер-
носкладом. В сельском хозяйстве
легкой работы нет, а у женщины
нагрузка двойная: до зари надо
встать, чтобы управиться с до-
машней скотиной, накормить се-
мью, собрать детей в школу и бе-
жать на работу.

Семейная жизнь Марии Ива-
новне выпала нелегкая: муж умер
рано, и деток воспитывала вмес-
те со своими родителями: Екате-
риной Михайловной и Иваном
Дмитриевичем - малолетними уз-
никами.

Иван Дмитриевич умер давно, а
вот Екатерина Михайловна умер-
ла в возрасте 93 лет, окруженная

заботой дочери и ее семьи.
Видя бережное и уважительное

отношение к старшим, теперь уже
взрослые дочери Марии Иванов-
ны и их дети, также тепло отно-
сятся к ней. Лишь старшая Тать-
яна живет в Москве, а Лена и Оля
живут рядом с мамой, чтобы каж-
дую минуту прийти на помощь
дорогому человеку.

Выйдя на заслуженный отдых,
Мария Ивановна посвятила свою
жизнь внукам, их у нее трое. Не-
давно она стала и прабабушкой.

Дети и внуки очень любят Ма-
рию Ивановну, и в канун Женско-
го Дня желают ей прежде всего
долгих лет жизни и оптимизма.
Мы с удовольствием присоединя-
емся к этим пожеланиям.

И пусть Мария Ивановна, как
говорят, не хватала звезд с неба,
она вправе гордиться своими про-
житыми годами.

Она всегда принимает активное
участие в жизни поселения: на
протяжении 15 лет была депута-
том сельской Думы, участвует во
всех акциях, проводимых на тер-
ритории поселения и субботниках.

Главной целью ее жизни было
жить с пользой: для блага род-
ного колхоза, для своей семьи,
для родителей. И у нее это полу-
чилось.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного архива.

Русская Женщина,
                       Русью рожденная,
Самая нежная,
                       Богом прощенная,
Горем не сломлена
                           и одиночеством,
Темными силами не опорочена.
Русская Женщина,
                             самая сильная,
Светит в ней
                      сила необъяснимая,
Самая сложная,
                        Русская Женщина,
Мир её тонкий с небом обвенчан.
Самая добрая, яркая, светлая,
Дарит любовь нам
                       свою беззаветную,
Русская Женщина,
                       просто красавица!
И с красотой её
                   время не справится!

(Василий
Гавриленков).

М.И. Фичурова
 с мамой

М.И. Фичурова
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Под таким интересным назва-
нием в церковно-краеведческом
музее «Истоки» села Барятино
была открыта не совсем обычная
выставка – выставка дембельс-
ких альбомов.

Можно лишь предположить, что
прообразом этих альбомов были
чемоданы, с которыми возвраща-
лись со службы после войны бой-
цы Красной армии – изнутри они
часто были обклеены картинками
и фотокарточками.

Дембельский альбом не просто
собрание снимков: хотя их нужно
было не просто сделать, а ещё
проявить и отпечатать, всё же
главное здесь – оформление.

Дембельский альбом – это одна
из традиций Советской и Россий-
ской Армии, В нем собраны наи-
более запоминающиеся моменты

солдатской службы. Создание
дембельского альбома – это ис-
кусство, оттачиваемое тысячами
поколений дембелей. Живопись,
графика, фотография, коллаж,
чеканка, поэзия, проза, анекдот –
вот неполный перечень того, из
чего может состоять полноцен-
ный дембельский альбом, кото-

Выставки

«Листая дембельский альбом»
рый будет бережно храниться на
антресолях, извлекаясь во время
нечастых, но душевных встреч с
сослуживцами.

Ни один альбом не похож на
другой. Ведь каждый солдат при

оформлении пытался вложить в
него частичку своей души, какую-
то изюминку, уникальность. Но
общие правила все-таки были: на
первой странице всегда распола-
галась дембельская фотография
и фото призыва на службу. Все

последующие снимки располага-
лись по порядку от «салаги» до
«старослужащего». Все это раз-
бавлялось пожеланиями коллег
по службе, рисунками, открытка-
ми, афоризмами, поговорками,
текстами полюбившихся песен и
стихов, а иногда стихотворными
шедеврами сослуживцев или соб-

ственными.
Скорее всего, основной целью

альбома было желание солдата
запечатлеть свой воинский путь
«от звонка до звонка».

Также существовали и запис-
ные книжки, в которых отмечался
каждый день, приближающий воз-
вращение домой. Когда остава-

лось 100 дней до дембеля, имен-
но в это время начинали активно
создаваться альбомы и записные
книжки.

Из альбомов, представленных
на выставке, можно увидеть бо-
лее ста фотографий разных лет,
рассказывающих о буднях армей-
ской службы. Самые ранние
снимки датируются сентябрем
1940 года (из военного альбома
Е.С. Жвынчикова), а самые по-
здние – 1998 годом.

Кроме альбомов на выставке
можно увидеть еще много инте-
ресных экспонатов: погоны раз-
личных родов войск, форму воен-
нослужащих Советской Армии,
аксельбанты, тельняшку и много
другого. Особый интерес вызыва-
ет коллекция орденов, собранная
В. Цикуновым и представленная
в экспозиции.

Но чтобы погрузиться в этот
мир, нужно посетить выставку и
все увидеть собственными гла-
зами.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Т. Киреевой.

Прикоснись к прекрасному
Наша страна имеет богатейшее культурное наследие, оставленное

нам нашими предками, хранящееся веками. Издревле Россия слави-
лась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами.

Каждый народ интересен тем, что имеет свой дух, свою культуру,
свой характер, свою самобытность.

У каждого человека есть Родина, и каждый любит то место, где он
родился и живет. Любит родные просторы, поля, леса. И эта любовь
неразрывно связана с культурой своего народа, его творчеством.

2022-й год посвящен культурному наследию народов России. Об
этом говорится в Указе, который подписал Президент страны В.В.
Путин 30.12.2021 года. И именно этой тематике посвящена выставка
«Перезвон  талантов», открывшаяся в районной библиотеке.

Наш район богат талантливыми мастерами, творческими и увле-
ченными людьми, для которых любой материал – источник вдохно-
вения и фантазии.

Среди мастеров нашего края наиболее распространенными искус-
ствами являются вышивка в различных стилях, роспись, резьба по
дереву, лоскутное шитье…

Немало интересных работ, бережно хранимых в семье, представи-
ли на выставку жители района: М.С. Темных; В.С. Гапонов; А.Ю. Ру-
мянцева; И.А. Старичкова; Т.А Суханова; И.Г. Новикова; Л.А. Денисо-
ва; Р.П. Мохначева; Р.С. Шаталова. А Николай Анатольевич Марты-
нов представил коллекцию кукол в народных костюмах.

Увидеть эту фееричную выставку в библиотеке и зарядиться твор-
ческим настроем посетители смогут до конца года.

А если кто-то из жителей захочет принять участие в выставке и по-
делиться своим мастерством или композицией, то милости просим!

Дорогие земляки! Большое вам спасибо за доставленное удоволь-
ствие. Больших вам творческих успехов, крепкого здоровья. Слава
вашим золотым рукам. Т. ТИМОШЕНКОВА.

Фото центральной районной библиотеки.
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Местное самоуправление

В администрации СП «Село
Барятино» на расширенном за-
седании депутатов состоялся
отчет главы администрации
В.С. Чепурного о проделанной
работе за 2021 год. Мероприя-
тие прошло с соблюдением всех
санитарно-гигиенических мер,
связанных с распространением
коронавирусной инфекции.

Как отметил в своем выступ-
лении Владимир Сергеевич Че-
пурной, главная цель работы
администрации сельского по-
селения – улучшение качества
жизни на селе. Для достижения
этой цели администрация де-
лает все возможное в рамках
своих полномочий. В подтвер-
ждение сказанному глава ад-
министрации в своем отчете
подробно рассказал о том, как
в 2021 году велась работа ад-
министрации.

- Общая численность населе-
ния в сельском поселении –
2913 человек. Анализ демогра-
фической ситуации за после-
дние годы говорит о том, что
население уменьшается в ре-
зультате естественной убыли. В
2021 году родилось 15 человек,
умерло 50 человек.

Главными задачами в работе
администрации остается испол-
нение полномочий в соответ-
ствии с 131 Федеральным Зако-
ном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом поселения
и другими Федеральными и об-
ластными правовыми актами. В
рамках нормотворческой дея-
тельности за отчетный период
издано 54 постановления, 31
распоряжение, проведено 12
заседаний сессий, на которых
принято 33 решения по ряду
важных вопросов.

За 2021 год в администрацию
сельского поселения поступило
62 письменных обращения. Ос-
новными проблемами, с кото-
рыми граждане обращались в
администрацию, были вопросы
по уличному освещению, по ре-
монту дорог, по удалению вы-
сокорастущих аварийных дере-
вьев, прочистке водосточного
кювета вдоль автомобильной
дороги.

Главным финансовым инстру-
ментом для достижения ста-
бильности социально-экономи-
ческого развития поселения и
показателей эффективности,
безусловно, служит бюджет. До-
ходы за 2021 год составили - 22
458 478 рублей 14 коп., расхо-
ды - 22 731 296 руб.61 коп. Соб-
ственные налоги за 2021 год 5
379 363 руб., 36 копейки.

Администрацией ведется ис-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий в части
ведения воинского учета в со-
ответствии с требованиями за-
кона РФ «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Всего на
первичном воинском учете в
сельском поселении состоит
506 человек.

Средства дорожного фонда
составили – 1 378 430 руб. Из-
расходованы на следующие на-
правления: содержание автодо-
рог в зимний период; удаление
с обочин дорог аварийных де-
ревьев; монтаж водоотводного
кювета вдоль автодороги; раз-
работка проекта организации
дорожного движения; формиро-
вание сметного расчета на

ямочный ремонт автодорог;
ямочный ремонт автодороги ул.
Советская и ул. Ленина; закуп-
ка ПГС и щебня для ликвидации
ям и колеи.

Восстановление и ремонт до-
рог происходят по утвержденно-
му плану и в случаях крайней
необходимости. Мы с вами дол-
жны понимать, что одновремен-
но и сразу не предоставляется
возможным выполнить ремонт
дорог всех улиц сельского посе-
ления. Все работы выполнены
по заключенным договорам и
контрактам.

На организацию освещения
улиц направлено 1 004 929, 28
рублей. На территории сельско-
го поселения действует 135 фо-
нарей уличного освещения. Ре-
монт фонарей и замена ламп
производится по заявкам жите-
лей. Затраты на текущий ре-
монт уличного освещения со-
ставили 154 814,76 рублей. На
оплату за освещение улиц - 850
114,52 рублей.

Начиная разговор о благоуст-
ройстве нашего поселения в ис-
текшем году, хочется сказать
спасибо всем жителям, работ-
никам предприятий и организа-
ций, которые приняли активное
участие в благоустройстве по-
селения в день проведения суб-
ботников. Жителями населен-
ных пунктов регулярно проводи-
лась очистка от бытового и рас-
тительного мусора придомовых
территорий. На протяжении
2021 года велась активная
борьба с несанкционированны-
ми стихийными свалками. Ра-
ботниками администрации уста-
навливались запрещающие
знаки. Граждан, вывозивших му-
сор на несанкционированные
свалки, приходилось заставлять

убирать мусор за собой.
На содержание территорий в

надлежащем состоянии направ-
лено 1 221 572,30 рублей. Эти
средства пошли на ремонт и по-
краску парковых скамеек; покос
на территории травяной и сор-
ной растительности; удаление
дикорастущих кустарников; уда-
ление аварийных и сухо расту-
щих деревьев; благоустройство
цветочных клумб; текущий ре-
монт детских игровых площа-
док; покраска бордюров; удале-
ние деревьев с территории
гражданского кладбища с. Баря-
тино; монтаж металлической из-
городи на ул. Болдина (от шко-
лы в сторону дома № 9); на мон-
таж детских качелей на детской
площадке «Счастливое дет-

Отчет главы – это не просто традиция,
а жизненная необходимость

ство» ул. Болдина; подготовку к
новогодним праздникам; прочи-
стку тротуаров от снега.

Существенная доля бюджет-
ных средств в сумме 1211401
рублей была направлена на ре-
ализацию расходных обяза-
тельств в участии программ:
«Формирование современной
комфортной городской среды»,
участие в конкурсной програм-
ме «Лучшая муниципальная
практика ТОСов» и участие в
программе «Развитие инфра-
структуры на территории сель-
ских поселений Калужской об-
ласти», основанных на местных
инициативах.

По программе «Лучшая муни-
ципальная практика ТОСов»
область выделила сельскому
поселению 1 864 800 руб на
благоустройство детской игро-
вой площадки по ул. Льноза-
водская, капитальный ремонт
крыши дома №13 по ул. Совет-
ская с. Барятино и благоустрой-
ство спортивной игровой пло-
щадки ул. 1 Мая между дома-
ми №21 и №23.

По программе «Развитие ин-
фраструктуры, основанных на
местных инициативах» прове-
дены работы по благоустрой-
ству гражданского кладбища с.
Барятино в сумме - 1 539 688
ру.30 коп.; обустройство детской
игровой площадки ул. Болдина
«Счастливое детство» в сумме
797 984 руб.82 коп.; организа-
ция пешеходного тротуара по
ул. Болдина с. Барятино в сум-
ме 1 119 682 руб. 81 коп.

Реализация программы «Фор-
мирование современной и го-
родской среды» выполнена в
сумме 2 305 582руб. 36 коп. Эти
средства пошли на благоуст-
ройство дворовой территории
многоквартирного жилого дома
№ 25 ул. 1 Мая с. Барятино и
благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирных до-
мов № 12 и №14 ул. Болдина с.
Барятино.

Для пополнения бюджета
проводилась работа по отра-
ботке недоимки во все уровни
бюджета. Проводились беседы
с налогоплательщиками об
обязательном погашении за-
долженности в кратчайшие
сроки и своевременной оплате
текущих налогов.

Приоритетные направления в

работе в 2022 году:
- привлечение дополнитель-

ных средств, путем обеспече-
ния участия поселения в регио-
нальных и федеральных про-
граммах

- Участие сельского поселе-
ния в программе «Формирова-
ние современной городской
среды», благоустройство скве-
ра «Дегонским комсомольцам»
с. Барятино.

- сокращение роста недоим-
ки по налоговым и неналоговым
платежам;

- принятие мер по оптимиза-
ции бюджетных расходов;

- работа по дальнейшему раз-
витию деятельности ТОСов;

- подготовка документации по
благоустройству территории,
прилегающей к районному
Дому культуры с установкой
фонтана;

 - ремонт памятной стелы на
братском захоронении ул. Со-
ветская.

Подводя итоги, я хочу сказать
огромное спасибо депутатам,
руководителям учреждений и
организаций, индивидуальным
предпринимателям, жителям
поселения, которые не остают-
ся в стороне от наших проблем
и оказывают всевозможную по-
мощь. Администрация сельско-
го поселения с активным учас-
тием жителей нашего поселе-
ния приложит все необходимые
усилия в улучшении социаль-
но-экономического развития
территории.

По завершении выступлений
присутствующие смогли задать
вопросы. На все вопросы были
даны исчерпывающие ответы
как со стороны администрации,
так и местной власти.

Подвел итог работы админи-
страции СП «Село Барятино»
Руководитель районной Управы
А.Н. Хохлов.

- Результаты эффективной ра-
боты местной администрации
нам всем видны, - сказал Анд-
рей Николаевич. – Отмечу, что
этому способствует слаженная
работа исполнительной и пред-
ставительной властей.

В завершении депутаты оце-
нили деятельность местной ад-
министрации за 2021 год на
«удовлетворительно».

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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Конкурс
«Узнай, кто на фото»

К юбилею районной газеты

На 248-м километре Варшавс-
кого шоссе стоит опаленная вой-
ной березка. На ней мемориаль-
ная доска с надписью «Сюда в
конце февраля 1942 г. прорвался
десант 1154-го полка и захватил
в тылу врага единственную доро-
гу к фронту. Десант, отбиваясь от
тысяч брошенных против него
фашистами солдат, держался на
Варшавском шоссе, не пропуская
немецкие резервы и танки, пока
не погиб (из 600 вернулось 12).

После освобождения Калуги
перед войсками 50-й армии сто-
яла задача разгромить группиров-
ку противника в районе Юхнова
и развивать наступление на Вязь-

му. А для этого необходимо было,
прежде всего, захватить Варшав-
ское шоссе – основную «жизнен-
ную артерию» противника.

Стремясь надежно защитить
шоссе, немецкое командование
не жалело ни сил, ни средств.
Каждый населенный пункт вдоль
шоссе был приспособлен к круго-
вой обороне. По шоссе круглосу-
точно патрулировали специаль-
ные подвижные отряды мотопе-
хоты с танками.

В ночь на 23 февраля, 344-я
стрелковая дивизия заняла ис-
ходный рубеж для наступления
на подступах к Варшавскому
шоссе. Основная задача возла-
галась на ударную группу диви-
зии в составе усиленного бата-
льона 1154-го полка: прорваться
к шоссе и захватить его участок
в районе села Людково (35 км.
юго-западнее Юхнова). Осталь-
ные части дивизии должны были
поддерживать действия ударной
десантной  группы. Шел полк на-
встречу своей смерти безлесны-
ми снежными полями, преодоле-

Этих дней не смолкнет слава

ПОДВИГ ДЕСАНТА
вая февральские сугробы, теряя
десятки людей обмороженными,
выбившимися из сил, таща на
себе сотни пудов оружия; патро-
нов; гранат; хлеба, всего, чем
живет бой. Об этом бое вспоми-
нает его участник Н.С. Куркин:

«На рассвете 23 февраля наша
десантная группа 1154-го полка
на броне 14 танков и привязан-
ных сзади них санях (остальные
двигались по следу гусениц) по-
шла в наступление. Основная
часть отряда – около 600 человек
– прорвалась через немецкую
оборону и вышла на шоссе.

Действовать пришлось в окру-
жении. Связь со штабом полка

и дивизии была прервана. По-
сланные нами связные не воз-
вращались.

С нами было одно 45-милли-
метровое противотанковое ору-
дие. Его возглавлял сам коман-
дир батареи капитан Ю.В. Альт-
шуль (командир взвода уже был
ранен). Враг наседал. Капитан
поставил свое орудие на наибо-
лее угрожаемом направлении – с
западной стороны шоссе. Отсю-
да враг бросал на нас в атаку все
новые и новые силы.

На третий день боя враг нанес
по нашей обороне мощный огне-
вой удар артиллерии, а затем
была усиленная бомбежка с воз-
духа. Артобстрел и бомбовые
удары продолжались в течение
всего светлого времени суток.
Это был самый трудный день.
Враг бросил против нас несколь-
ко сот солдат.

Люди были уже на пределе. В
этот день мы понесли большие
потери. Вышли из строя все пу-
леметы, разбито орудие, погиб
весь его расчет. Остался в живых

один капитан Альтшуль.
Тем не менее, десант уничто-

жил значительно большее коли-
чество фашистов, нежели поне-
сенные им самим потери. Груды
трупов, брошенной и уничтожен-
ной вражеской техники, перего-
родили все шоссе и подступы к
нему.

Три дня мы удерживали шоссе,
прервав сообщение врага с Юх-
новской группировкой. Этими
действиями отряд помог нашим
войскам быстрее сломить фаши-
стов и освободить Юхнов.

К вечеру 25 февраля из всего
отряда нас осталось 12 человек».

Трое суток десант не давал

немцам двигаться по шоссе. Их
подвиг под командованием капи-
тана Кузнецова Г.О. дал возмож-
ность 50-й армии освободить
многие населенные пункты Ка-
лужской области и город Юхнов.

К апрелю 1942 года из 12 вы-
живших десантников уцелели
только трое.

В летопись боевых подвигов
344-й дивизии навсегда вошли
имена героев ударной группы
1154-го полка, оставшихся в жи-
вых и погибших: майора Г.О.Куз-
нецова, капитана Ю.В. Альтшу-
ля, лейтенанта Н.С. Куркина, по-
литрука С.А. Ненашкина, В.П.
Карсунцева.

Фотографии этих бойцов, доку-
менты, личные вещи занимают
достойное место в экспозиции
нашего музея.

В честь подвига воинов десан-
та на месте его героического боя
поставлен памятник – поднятое
на пьедестал противотанковое
орудие.

(По материалам музея
«Зайцева Гора»).

С 1950 по 1960 годы он работал брига-
диром сначала Барятинской, а потом
Спасской МТС. Вот уже шестой год ра-
ботает механиком совхоза имени Мичу-
рина. («Ленинец» 1966 г.).

Управа муниципального района «Барятинский район»
объявляет о начале приема документов для занесения на

Доску почёта муниципального района «Барятинский район»
Занесение на Доску почета осуществляется сроком на 2 года, и

приурочивается к проведению мероприятий, посвященных Празд-
нику Весны и Труда (1 Мая). На Доску почета по предложениям
трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений
(филиалов, представительств) независимо от форм собственнос-
ти, общественных организаций могут заноситься граждане, про-
живающие па территории муниципального района «Барятинский
район», достигшие отличных показателей в своей профессиональ-
ной деятельности или принимающие активное участие и внесшие
большой вклад в жизнедеятельность, развитие и процветание Ба-
рятинского района.

Материалы о выдвижении на Доску почета представляются в Уп-
раву муниципального района «Барятинский район» на имя руково-
дителя Управы не позднее одного месяца до проведения мероп-
риятий, посвященных Празднику Весны и Труда (1 Мая).

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почета пред-
ставляются следующие документы:

- ходатайство организации, выдвигающей кандидата;
- выписка из протокола общего собрания коллектива организа-

ции, либо решение органа управления организации о выдвижении
кандидата;

- справка, содержащая основные биографические данные кан-
дидата (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
жительства, образование, семейное положение);

- характеристика с отражением всей трудовой деятельности и
подробным изложением конкретных заслуг, достижений кандида-
та, его вклада в социально- экономическое развитие муниципаль-
ного района «Барятинский район»;

- копии наградных документов, полученных за заслуги (если име-
ются);

- копия трудовой книжки;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы представляются по каждому кандидату на занесение
на Доску почета на бумажном и электронном носителях в формате
MS Word.

Документы, представленные с нарушением требований, установ-
ленных Положением, возвращаются комиссией по наградам в орга-
ны и организации, выдвинувшие кандидатов на занесение на Дос-
ку почета, в течение 5 рабочих дней со дня их подачи с указанием
причины возврата.

Более подробную информацию можно получить по телефону
(848454)24234.

В связи с потеплением лед на водоемах становится слабым и рыхлым, и поэтому каждый
гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных мероп-
риятиях, проводимых на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми.

Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это
место безопасно. Играть на весеннем льду опасно. Нельзя подходить близко к реке во время
ледохода. Не выходите на лед при оттепели! Категорически запрещается передвигаться по
льду на авто и мототранспорте. Водитель, помни, что ты не только подвергаешь свою жизнь
опасности, но и жизнь своих товарищей.

В случае провала льда ни в коем случае не поддавайтесь панике, действовать надо быстро
и решительно; не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на
лед, надо постараться освободиться от обуви, сбросив ее, следует опереться локтями на лед
и перенести тело в горизонтальное положение, причем ноги пострадавшего должны быть у
поверхности воды (это очень важно); осторожно вытащить на лед ногу, которая ближе к кром-
ке, наклониться в туже сторону, поворотом корпуса вытащить на лед вторую ногу и сразу же
выкатиться на лед, затем, не вставая, без резких движений, отползти как можно дальше от
опасного места, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришли, одновре-
менно призывая на помощь.

Граждане! Соблюдайте правила поведения на льду!
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека обра-

щайтесь в Единую службу спасения по телефону «01», «010», «112» и спасательную служ-
бу г. Людиново 6-49-51.

Инспекторский участок г. Людиново
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области.

ГИМС предупреждает

Осторожно, слабый лед!
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Телепрограмма с 7 марта по 13 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

7 МАРТА
ВТОРНИК,
8 МАРТА

СРЕДА,
9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
10 МАРТА

ПЯТНИЦА,
11 МАРТА

СУББОТА,
12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
08.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда!
Праздничный концерт
 в Кремле 12+
12.10 «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
19.00 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 «КРАСОТКА» 16+
23.35 «ЖЕНЩИНА» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
13.05 «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 02.20 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
21.05 «Местное время» 12+
21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ» 16+
00.00 «ЛЁД 2» 6+

НТВ
05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
07.35, 08.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
10.20, 16.20, 19.40
«ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды
 для любимой» 12+
00.20 «Я - АНГИНА!» 16+
03.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
06.45, 01.50 «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 «МОРОЗКО» 0+
09.55, 11.00, 12.00 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.00 «КЛАССИК» 16+
15.05, 16.30 «ГЕНИЙ» 16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
00.00 «ЖГИ!» 12+

НИКА-ТВ
05.00 Кулинария как наука 12+
06.00 Юбилейный творческий
вечер Р.Паулса «Святая к музыке
любовь» 16+
09.05 Детский канал 6+
11.05, 22.50 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
14.45 Я местный 12+
15.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Персона 12+
18.30 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Глушенковы 16+
20.00 «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» 6+
21.30 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
05.40 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
12.50 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
14.40 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
19.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.05 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+
00.55 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

СТС
05.35 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 «ДВОЕ» 12+
10.35 «ШОПОГОЛИК» 12+
12.40 «ТИТАНИК» 12+
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
01.40 «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 «ВОРОНИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.25, 08.15 «ТРЕМБИТА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
 дня 16+
08.30 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
10.00, 13.15, 18.15
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
00.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 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 12+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25 «МОРОЗКО» 0+
06.40, 07.40, 08.40, 09.25
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
10.00, 11.25, 13.25 «ГЕНИЙ» 16+
13.40 «ОРУЖИЕ» 16+
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»-4" 16+

НИКА-ТВ
05.35 Люди РФ 12+
06.00, 21.00 Откровенно о
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
11.00, 15.40, 22.50 Я местный 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 16+
12.40, 13.40 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+
14.15 Азбука здоровья 16+
14.50 «КУПИДОН» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Легенды музыки 12+
20.30, 21.30, 23.30 Новости с
субтитрами 16+
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

СТС
05.50 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.40 «ТУРИСТ» 16+
10.45 «ПОСЕЙДОН» 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.20 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
00.55 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Освобождая Родину» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 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 12+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.45 «ОРУЖИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
«ОБМЕН» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»-4" 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Наукограды 12+
10.00, 14.50 «КУПИДОН»
Сериал 16+
10.50, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 19.00 Легенды музыки 12+
14.05 Мемориалы России 12+
15.40, 22.50 Я местный 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.30 Новости 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 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, 23.25 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 «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+

СТС
05.35 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.40 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 04.10
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «УЛЬЗАНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Освобождая Родину» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 0+
23.05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ
ГОЙИ» 16+
01.00 Лариса Голубкина 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ
 КОНЬКИ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25,
09.40, 10.50, 11.55, 13.25, 14.25,
15.30, 16.40, 17.45 «БОЛЬШОЕ
НЕБО» 12+
18.50, 19.45 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.30, 22.10, 23.00
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Наукограды 12+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+
13.40, 19.00 Легенды музыки 12+
14.05 Мемориалы России 12+
15.40, 22.50 Я местный 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

СТС
05.50 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 «НАПАРНИК» 12+
10.45 «ДВОЕ» 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
00.45 «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.00 «Москва фронту» 16+
05.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.40, 09.20, 13.25, 14.10, 18.40,
21.25 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «УЛЬЗАНА» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Иммунитет 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
01.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП 16+
05.30 «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
 пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
07.25, 08.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50
«СТАЖЕР» 16+
14.45, 15.30, 16.15, 16.55
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05,
22.00, 22.55 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 «Запрещенка» 16+
16.10 «Засекреченные списки.
Самые жуткие твари» 16+
17.15 «НЕБОСКРЁБ» 16+
19.10, 21.20 «ТОР» 12+
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.35 «ЦИКЛОП» 16+

СТС
05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05, 18.45 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
15.05 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
16.55 «КРОЛИК ПИТЕР - 2» 6+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 6+
06.35, 08.15, 02.20 «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.40 «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
16.20, 18.30 «ВА-БАНК» 12+
18.15 Задело! 16+
19.00 «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 «ВАСИЛИСА» 16+

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев 12+
17.20 Гала-концерт «Между
прошлым и будущим» 12+
19.10 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время».
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» 12+
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 «АЛЬПИНИСТ» 16+

НТВ
04.50 «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
06.25, 07.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
11.35, 12.25, 13.20, 14.15
«ЧУЖОЕ» 12+
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50,
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МАХНЕМ НА ЛУНУ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 КЛЁН 12+
14.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 12+
15.35 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
22.10 Наша марка 12+
22.25 «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 16+
00.35 Он и она 16+
01.45 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 «47 РОНИНОВ» 12+
09.55 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
12.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
16.05, 18.20 «ТОР» 12+
20.25 «ТОР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
05.50, 06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 09.15 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «АЛАДДИН» 6+
23.35 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
01.45 «НАПАРНИК» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 «СОЛДАТЫ» 12+
06.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
09.00 Новости неделю 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 «Нулевая мировая» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега
Газманова 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 0+
22.55 «МЭРИ КУАНТ» 16+
00.40 Андрей Миронов 12+
01.35 Наедине
со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 «САМАЯ
 ЛЮБИМАЯ» 12+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
21.05 «Местное время» 12+
21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ
СНАЧАЛА» 12+
01.30 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.40, 08.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
10.20, 16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Маска 12+
23.30 Основано на реальных
событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.55, 06.45
«ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
07.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50,
14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 19.15,
20.20, 21.25 «БОЛЬШОЕ
НЕБО» 12+
22.30, 23.25, 00.20, 01.20 «ИГРА
С ОГНЕМ» 16+
02.10, 02.50, 03.35, 04.15
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Неделя 16+
07.25 Азбука здоровья 16+
07.40, 02.10 Моё родное 12+
08.35 Клён 12+
08.50 Детский канал 6+
10.35 Спасите, я не умею
готовить 12+
11.15 «КУРОРТНЫЙ
 РОМАН» 16+
14.45 Я местный 12+
15.30 «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» 6+
17.30 Откровенно
о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.30 Территория
закона 16+
18.45 Приходские
хроники 0+
19.00 Карт-бланш 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
21.30 Юбилейный творческий
вечер Р.Паулса «Святая к музыке
любовь» 16+
00.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
03.05 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 16+
07.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 16+
08.55 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.55 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.50 «ПРИЗРАК» 16+
15.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
16.50 «ДМБ» 16+
18.30 «БРАТ» 16+
20.35 «БРАТ 2» 16+
23.10 «СЁСТРЫ» 16+
00.55 «КОЧЕГАР» 18+
02.25 «КРЕМЕНЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.15 «ВОРОНИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.15 «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.35, 18.20 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
01.10 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
03.35 «ЛЕТУЧАЯ
 МЫШЬ» 12+
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 КОПАЕМ И ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.  ТЕЛ. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

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

76 98, 8 919 030 74 84.

КУПЛЮ пух-перо, гусиное, утиное
 (старое, новое, мокрое), РОГА Тел. +7(906)694-07-05.

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА
в понедельник, 14 марта

 в районном Доме культуры села Барятино
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА мужской, женской,
детской одежды,пальто, курток, нижнего белья,

носков, постельного белья, подушек, одеял,
покрывал, полотенец, пледов, сумок и др. Боль-

шой выбор женских платьев, кофт, халатов.
Ждём Вас с 9.00 до 15.00.

МАГАЗИНУ «СТРОЙДОМ»
 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Т. 8-953-330-76-34.

Редакция газеты «Сельс-
кие зори» ПРИНИМАЕТ для
публикации: объявления, по-
здравления, рекламу. Тел.
8(48454) 2-31-95.

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

Уважаемую Антонину Павловну ЦИКУНОВУ
поздравляем с днем рождения! Желаем, чтоб спут-

ником было здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья и бодрости духа

всегда.
Районный Совет депутатов.

Уважаемого Александра Кирилловича КАЛИНИНА поздрав-
ляем с днем рождения! У Вас такой прекрасный день, день радо-
стных переживаний. Пусть станет на душе теплей от добрых слов
и пожеланий. Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода, неважно, сколько лет пробило.

Районный Совет депутатов.

Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь
свое здоровье и жизнь, спасти родных, близких и дру-
зей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет:

При нахождении в общественных местах (улицах,
площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в об-
щественном транспорте, обращайте внимание на ос-
тавленные сумки, портфели, пакеты, свертки или дру-
гие бесхозные предметы, в которых могут находить-
ся взрывные устройства. Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь - опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, кому она при-
надлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о найденном пред-
мете: в первую очередь и в обязательном порядке со-
трудникам спецслужб (ОМВД, ФСБ, МЧС, ЕДДС), во-
дителю (если предмет обнаружен в машине, автобу-
се, других видах транспорта), руководителю учреж-
дения (если предмет обнаружен в учреждении).

· зафиксируйте время обнаружения, постарай-
тесь принять меры к тому, чтобы люди отошли
как можно дальше от нее;

· не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку, не позволяйте сделать это другим;

· отойдите дальше, посоветуйте это сделать дру-
гим людям (при этом важно не создавать панику);

· обязательно дождитесь прибытия сотрудни-
ков полиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных
устройств могут использоваться обычные сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни!

Если Вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте,

будьте уверены, что спецслужбы уже предпринимают
профессиональные меры для вашего освобождения.

По возможности расположитесь подальше от окон,
дверей и самих преступников, т.е. в местах наиболь-
шей безопасности.

Запомните как можно больше информации о пре-
ступниках: их количество, степень вооруженности. Со-
ставьте максимально полный их зрительный портрет,

Частичку тепла - пожилым
Совсем недавно наша страна отмечала замечательный праздник –

День защитника Отечества. Этот общенародный праздник объеди-
нил всех сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Всех, кто
своим ратным трудом или созидательной деятельностью укрепляет
мощь нашего государства.

По доброй, многолетней, уже сложившейся традиции работники
Барятинского отделения социального обслуживания на дому по-
здравляли своих подопечных. Учащиеся школ района и воспитан-
ники детского сада «Алёнушка изготовили своими руками прекрас-
ные поздравительные открытки для пожилых людей. Социальные
работники с огромным удовольствием вручали яркие, красочные
открытки с тёплыми пожеланиями здоровья и благополучия.

От всего сердца хочется поблагодарить всех тех, кто не остался
равнодушным и подарил частичку тепла пожилым людям.

О. КУЛИКОВА, заведующий отделением №4.

Территория добрых дел

Важно!
Памятка поведения при возникновении

 угрозы совершения террористической акции
Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том,

чтобы с ней ознакомились члены Вашей семьи
обратив особое внимание на характерные приметы
внешности, телосложения, акцента и тематики раз-
говоров, темперамента, манер поведения и др.

Не допускайте действий, провоцирующих пре-
ступников к применению оружия или насилия. Изу-
чите ситуацию, при этом старайтесь не предпри-
нимать самостоятельных попыток к освобождению
(в зависимости от ситуации). Не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе, выпол-
няйте все их требования, не рискуйте жизнью сво-
ей и окружающих, не паникуйте. При ранении или
травме не двигайтесь - это предотвратит дополни-
тельную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь на пол лицом
вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Не
бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от
них - вас могут принять за преступников.

Если Вы оказались в захваченном преступника-
ми автобусе или другом виде транспорта, также ста-
райтесь не привлекать к себе внимание. Осмотри-
те салон, отметьте места возможного укрытия в слу-
чае стрельбы. Снимите ювелирные украшения, не
смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь
по салону, не открывайте сумки без разрешения; не
реагируйте на их провокационное поведение.

Если сотрудники спецслужб предпримут попытку
освобождения - ложитесь на пол между креслами и
оставайтесь до окончания спецоперации. После ос-
вобождения немедленно без паники покиньте авто-
бус (другой вид транспорта), т.к. не исключена воз-
можность его предварительного минирования.

Если информация об эвакуации застала Вас
в квартире:

Возьмите документы, деньги, ценности; отклю-
чите электричество, газ, воду; окажите помощь в
эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным лю-
дям; закройте входную дверь на замок. Возвращай-
тесь в покинутое помещение только после разре-
шения ответственных лиц.

Ради здоровья и жизни своей, родных и близ-
ких Вам людей, запомните эту информацию и
по возможности старайтесь следовать рекомен-
дациям.

Отдел ГО ЧС районной Управы.

Наши духовные ценности

Воскресный день перед началом
Великого поста носит название: Не-
деля сыропустная. Адамово изгна-
ние из Рая. Прощеное воскресенье.

В Прощеное воскресенье вспоми-
нается библейское сказание об изгна-
нии праотца Адама из рая. Библия
говорит нам, что первой заповедью,
которую Бог дал человеку, было бес-
прекословное послушание. Повино-
вение - это простое и ясное предпи-
сание. Из повиновения и смирения
рождаются все другие добродетели,
из умствования же - все греховные
помыслы. Человеку не надо было ни
знать ничего, ни рассуждать, по-
скольку повиновение есть главная
обязанность разумной души, призна-
ющей своего Создателя. Ведь чело-
век сотворен по слову Божьему, что-
бы отразить природу Бога. Он имеет
изначальную ценность творения. Но
из-за грехопадения внутренняя изна-
чальная природа, данная человеку,
была им утрачена.

Адамово изгнание... Это и есть
отправная точка нашего земного
странствия в поисках утраченного
Отечества - Царства Божия. Причи-
на изгнания Адама - грех, совершен-
ный прародителем. Грех же причина
страданий, болезней, скорбей и са-
мой смерти. Поэтому борьба с гре-
хом — это главный подвиг на пути к
Богу. Последнее воскресенье перед
началом Великого поста именуется
Церковью Неделей сыропустной (так
как именно сегодня заканчивается

Прощённое воскресенье
употребление в пищу молочных про-
дуктов), или Прощеным воскресень-
ем. В этот день после вечернего бо-
гослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда священ-
нослужители и прихожане взаимно
испрашивают друг у друга проще-
ние, чтобы вступить в Великий пост
с чистой душой, примирившись со
всеми ближними.

В канун Великого поста люди на
Руси исполняли обряд высочайше-
го смирения. Старший и властный
просил прощение у последнего и
ничтожного. С закатом солнца, но до
того как погаснет вечерняя заря, хо-
дили православные из дома в дом, с
преклоненной головой, тихим голо-
сом выпрашивая прощение, особен-
но у тех, кому чаще других наноси-
ли в этом году обиды и огорчения,
покорно кланялись в ноги и покор-
но ожидали отпущения поцелуем в
уста, а на слове «Прости меня», от-
вечали «Бог простит, меня прости».
Суть обычая просить прощение в
конце масленицы - духовно-нрав-
ственное очищение через примире-
ние, через взаимное прощение пре-
грешений.

К сожалению, в широко распрост-
раненных у нас представлениях о
масленице и особенно в современ-
ных попытках воспроизводить ка-
кие-то ее элементы, учитывается
только развлекательная часть масле-
ничной недели. Она очень интерес-
на и богата как яркое проявление

народной праздничной культуры. Но
именно после бурного веселья пос-
ледней перед Великом постом неде-
ли, во время которой как бы проща-
лись с обильным столом и другими
мирскими радостями, обычай про-
сить прощение заставлял ощутить
переход к духовным задачам, к стро-
гим семи неделям, продолжавшим-
ся до Пасхи, к повышению нрав-
ственных требований к себе.

В Прощеное воскресенье Цер-
ковь дает наставления верующим
относительно правильного поведе-
ния во время Великого поста и при-
зывает прихожан покаяться друг
перед другом во всех обидах и гре-
хах, помириться и простить все на-
копившееся. При этом священники
сами подают добрый пример и пер-
выми просят у своей паствы про-
щения. Полагается в этот день по-
сещать могилы родных и друзей,
дабы еще раз попросить прошения
и у них. С этого момента верующие
должны строго соблюдать чистоту
телесную и душевную и впредь уже
никого не осуждать.

Приглашаем 6 марта, после
службы в 10.30 на праздник на тер-
риторию храма, хозяек с вкусны-
ми блинами и всех, всех.

А также сообщаем, что Чин про-
щения будет совершаться в храме
в этот же день в 18.00.

И я, в свою очередь,  испрашиваю
у всех прощения, всех благословляю
и прощаю!

Настоятель храма святителя
Николая в с. Барятино

протоиерей Николай Андриянов.

Уважаемые гости и жители района!
6 марта в 10.30 на территории

 церковно-краеведческого музея «Истоки» с. Барятино
пройдет ПРАВОСЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА.

 В программе: народные игры и забавы; конкурс «Блинные
фантазии»; спортивные состязания; на лошадях катания; каша
из топора и блинов гора!
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