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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с великим и светлым праздником – Днём Победы!
Он наполняет наши сердца особыми чувствами. Это
- радость со слезами на глазах вместе с бесконечной
благодарностью людям, прошедшим через г о р нило кровопролитной войны. Мы всегда будем
преклоняться перед мужеством и стойкостью
военного поколения.
На многие десятилетия этот великий подвиг стал
для нас неиссякаемым источником силы для новых свершений и преодоления любых испытаний.
И сегодня мы находим в тех событиях высокие
нравственные ориентиры, которые необходимы,
чтобы двигаться вперёд.
Желаю всем вам мира и добра, благополучия и
удачи во всех начинаниях.
Губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов.

Уважаемые ветераны, труженики
тыла! Дорогие земляки!
Наступает великий праздник – День
Победы! Прошло семьдесят четыре года,
но подвиг наших отцов и дедов, защитивших Родину, остается в сердце каждого. Мужество, героизм и патриотизм военного поколения – пример
для нас. Они спасли страну для нынешних и будущих
поколений россиян. Они победили страшного врага,
восстановили из пепла огромную страну.
Поздравляем всех жителей района с праздником
Победы! Желаем помнить о подвигах былого, хранить
славные боевые традиции отцов и дедов, и делать
все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла
нашу страну.
Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле – и это будет самым лучшим памятником нашей
Великой Победе!
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы погибших участников войны и все те, кто героически
прошел долгими, тернистыми боевыми путями и
на своих плечах вынес тяготы Великой Отечественной войны!
Примите наши сердечные поздравления с Днем
Победы! Эту Победу помогли одержать сила духа и
единение всего народа. Мы никогда не забудем имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину!
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
счастья, радости, заботы и внимания окружающих,
родственного уюта и тепла, благополучия и мирного
неба над головой!
Местное отделение партии ЛДПР.

ПОГОДА

Дорогие друзья, уважаемые жители района!
Поздравляем вас с великим для всех нас праздником!
В этот победный день – 9 Мая, мы не только радуемся, но и скорбим по тем, кто
отдал жизнь за наш мир. Сегодня мы должны чтить и помнить подвиг наших солдат.
Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за
мирное небо над головой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги,
беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Молодое поколение – будущая защита Родины, поэтому желаем нашим детям и
внукам расти здоровыми, патриотами своего Отечества. Желаем всем землякам
жить под мирным небом много лет, благополучно и счастливо.
Районный Совет ветеранов.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Уважаемые жители
Барятинского района!
От всей души поздравляем вас с
Днём Победы!
Каждый год, празднуя 9 Мая, мы вспоминаем о героическом подвиге нашего народа, сумевшего выстоять в тяжелой схватке с нацизмом, нанести ему сокрушительный удар в самое сердце и вернуть долгожданный мир на родную землю.
Самоотверженный труд в тылу и боевое братство на фронте, высокий моральный дух и готовность отдать свою жизнь за общее дело слились
воедино и позволили дать отпор врагу.
Наши деды и отцы не жалели себя ради чести
и свободы страны, ради всего, что было для них
свято. Они были едины и отстояли Отчизну. Наша
кровная обязанность – вечно хранить о них память, передавать её из поколения в поколение,
помнить уроки войны и никому не позволять осквернять святыни великого прошлого.
Низкий поклон героям Великой Отечественной,
слава тем, кто восстанавливал нашу страну из
руин, кто строил дорогу в будущее. Мы гордимся поколением победителей, которое подарило
нам жизнь и свободу!
Желаем радости, созидания, мирного неба и
счастья всем жителям района. С Днём Победы,
дорогие земляки!
Глава МР «Барятинский район»
А.К. Калинин.
Руководитель Управы
МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
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Юбиляры

Ветераны

В апреле этого года жительнице деревни Милятино Валентине
Ивановной Гришановой исполнилось девяносто лет. Хозяйка, как
это ни странно, встречала гостей,
приехавших её поздравить со знаменательной датой, на пороге
своего уютного дома ,сама с улыбкой на лице. Не дожидаясь торжественных поздравлений, пригласила в дом на чашку чая и
традиционного торта, который испекла её дочь. Здесь и поздравил её руководитель Управы муниципального района “Барятинский район” Г.Г. Зуев от своего
имени и от имени Губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова, вручил подарки, причитающиеся юбиляру в таких случаях.

Последние 18 лет Дмитрий Васильевич Игнатов работает в Барятинском отделении «Водоканала». Его небольшой бригаде слесарей всегда находится работа: это
и замена старых водопроводных
сетей, и устранение различных
неполадок. Часто бригада выезжает в населённые пункты района,
потому что и на селе водопровод
играет ключевую роль в подаче
воды жителям.
В свои семьдесят два с хвостиком Дмитрий Васильевич трудится наравне с молодыми, чувствуется деревенская закалка.
Родился он в деревне Высокая
Гора в сорок шестом послевоенном году. Отец всю войну колесил по фронтовым дорогам, подвозя снаряды на передовую, чудом остался жив, и на долю матери тоже хватило лиха. Вернувшись
из эвакуации в родную деревню
со старшим сыном Алексеем
(впоследствии – редактором районной газеты), увидела вместо
дома заросший бурьяном пустырь. Пришлось строить жильё,
разбирая блиндажи.
Детство – пора скоротечная, особенно деревенское. Ежедневные
походы в школу, а после занятий –
помощь по хозяйству. Всё было также и у Дмитрия Васильевича: начальную школу окончил в соседних
Шемелинках, ещё три года учился
в Чумазовской школе, а восьмой
класс окончил в Барятино.
По разнарядке попал в Боровский техникум. 4 года и 4 месяца
учился на механика, а по окончании, в марте 1967 года призвали
на срочную службу. Служить довелось три года в Приморском
крае. Доверили новоиспеченному механику современный танк
того времени Т-62. Совсем недалеко находился остров Даманский.
Когда начался вооружённый конфликт (в 1969 году), военная часть,
где служил Дмитрий Васильевич,
была приведена в полную боевую

Будьте здоровы,
Валентина Ивановна!

Затем начальник отдела пенсионного фонда РФ в Барятинском
районе Л.В. Романова зачитала и
вручила поздравительный адрес
от Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Председатель Совета ветеранов Барятинского района В.В.
Цыку также поздравила и вручила памятные подарки юбилярше.
Очень часто люди, прожившие
такую долгую и нелёгкую жизнь
не очень словоохотливы. Но Валентина Ивановна охотно рассказывала о своей жизни: как
работала в послевоенное время, как с односельчанами после возвращения из концентрационного лагеря в Бобруйске

восстанавливала разрушенное
хозяйство. Правда о времени
нахождения в концлагере, она
рассказывала не так охотно, видимо те воспоминания больно
ранят ей душу, и лишний раз
вспоминать о пережитом там не
больно хочется.
Жизнерадостности этой женщины приходится только удивляться - в свои девяносто она
ещё содержит овощник и собирается на нём сажать и картошку, и огурцы, и помидоры. Конечно же, одной ей в таком возрасте работать трудно но ей помогает дочь, вдвоём они успешно
справляются с любой работой.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Пенсионер –
не значит «старый»

готовность, все танки получили
полный боекомплект. К счастью
команды на выступление не последовало.
После службы Дмитрий Васильевич вернулся домой и сразу приступил к работе в районной Сельхозтехнике, где проработал долгое
время, менялись только должности. Здесь же он встретил и свою
жену – Надежду Васильевну.
Затем было ещё несколько мест
работы, а с 2001 года и по настоящее время Дмитрий Васильевич
трудится бригадиром в Барятинском отделении Водоканала.
Где бы ни работал Дмитрий Васильевич, он везде добросовестно и ответственно относился к своим обязанностям и потому его
труд отмечен благодарственными
письмами, почётными грамотами разных уровней. Его фотография украшает районную Доску
Почёта.
Ветеран не хочет сидеть, сложа
руки: «Дети взрослые, да и внучки уже выросли. У них своя жизнь.
А я ещё успею бока на диване отлежать, пока здоровится, можно
и поработать».
Т.ТИМОШЕНКОВА.

«Женщины русских селений»
Как – то в одном из своих выступлений поэт Е. Исаев сказал о
том, что «второй фронт был открыт значительно раньше, и не
на Западе. Второй фронт – это
наши русские женщины».
О подвиге наших матерей, жен
и сестер слагались, и будут слагаться поэмы, но все равно мы
останемся в вечном долгу перед
ними – скромными героинями
Великой Отечественной войны.
Среди женщин нашего Барятинского края было немало тех,
кто своим трудом тоже внесли
частичку того, чтобы приблизить
долгожданную Победу.
Екатерина Васильевна Киреева родилась 4 января 1921 года
в деревне Шемелинки Барятинского района, где и прожила всю
жизнь. Когда немецкие оккупанты зверски убили двух её братьев, она ушла в деревню Мосур.
Там ее приняли на работу в прачечное отделение военного госпиталя, который находился в
этой деревне. Затем стала работать санитаркой по уходу за ранеными бойцами. Много работы
было во время наступления советских войск на Зайцеву Гору.
Своей добротой и лаской согревала она души солдат. Поэтому, когда Катю хотели перевести
в другой полк, то почти все раненые стали просить начальство
оставить ее в госпитале. Из-за
уважения к бойцам, пришлось
остаться. Так вместе со своим

госпиталем продолжала свой
путь и Екатерина Васильевна.
Дошла до Кенигсберга, где и
встретила Победу. После войны
Екатерина Васильевна Киреева
всю оставшуюся жизнь проработала в своем родном колхозе.
Две подруги, Анна Ивановна
Канаева и Пелагея Федоровна
Курносова, вместе учились в Замошской школе нашего района.
В первые дни войны они добровольно ушли на фронт, в санитарный отряд. Подруги прошли боевой путь, начав с Тулы, где был
сформирован их санитарный
полк, по дорогам Белоруссии,
Польши, Венгрии, Румынии, Германии. В санчасти девушки выполняли любую работу: стирали,
ухаживали за ранеными, иногда
добывали продукты питания у населения для больных солдат.
Однажды на территории Белоруссии с ними произошел такой
случай. Их санчасть расположилась на отдыхе в небольшом
лесу. Две подруги пошли собирать грибы для раненых. Вдруг
они заметили немецкого солдата, бродившего по лесу. Девушки
не растерялись, не испугались,
взяв большие палки, громко скомандовали по-немецки: «Хенде
хох!». Немецкий солдат был напуган и бросил оружие. Так девушки привели его в свою часть и
сдали командиру.
После разгрома фашистской
Германии А. И. Канаева и П. Ф.

Курносова участвовали в советско-японской войне. И лишь осенью 1945 года, когда их военная
часть была расформирована,
они вернулись домой. За самоотверженный труд и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
Родина отблагодарила своих дочерей множеством наград и благодарностей.
Совсем иначе сложилась судьба еще двух женщин: Нины Владимировны Ивановой и Надежды Герасимовны Тришиной.
Из воспоминаний Н.В. Ивановой:
- Мне было 14 лет, когда началась война. В начале октября
1941 года был оккупирован весь
Барятинский район. В нашей деревне Высокая Гора вначале
немцы никого не трогали, местные жители продолжали работать. В основном молотили хлеб.
А вот после поражения под Москвой в декабре 1941, немцы словно озверели: сжигали дома, расстреливали жителей. Пришлось
эвакуироваться, сначала в Нижний Волок под Дабужей, а затем
в Тульскую область. Там мы работали не покладая рук: пахали,
сеяли, убирали хлеб, косили траву. Осенью стали возвращаться
домой. Было холодно, обуты
были в худые лапти. Под дождем
по грязи шли днем и ночью. Коров, которых гнали с собой, по
пути доили и меняли молоко на
хлеб. Четыре недели мы шли до-

мой, в свою деревню. Когда пришли, то увидели, что все дома
разрушены и сожжены. Пришлось строить для себя какоето жилье: из бревен от блиндажей, так как весь лес на корню
был вырезан и порублен. Строили женщины и старики. Доски,
кирпич таскали на себе. За продуктами ходили в соседние деревни. Весной копали вручную
огороды. Многие болели тифом,
малярией, но все работали, так
как понимали, что своим трудом
мы приближаем день Победы.
А вот Надежде Герасимовне
Тришиной было всего 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Мужчины ушли
на фронт, и вся работа легла на
плечи женщин и детей. Дети помогали взрослым на сенокосе,
на полях копали картошку.
В июле 1942 года молодежь
стали отправлять на Урал в ФЗО.
Попала в ремесленное училище
и Надежда Тришина, после окончания которого получила профессию прессовщицы по изготовлению банок, насосов для перекачки кислот. Проработав на Урале 2 года, Надежда вернулась
домой. В это время пришла весть
о гибели отца на фронте.
Из воспоминаний Русаковой
Е.Я., жительницы д.Фомино:
После освобождения района от
немецко-фашистских оккупантов
все эвакуированное население
стало возвращаться в родные

места. Деревня была полностью
сожжена. Осталось только несколько кирпичных коробок, а
вместо остальных построек был
один бурьян. Пришлось временно восстанавливать до наступления холодов эти коробки и жить в
них по нескольку семей, а другие
семьи расселились в близлежащих деревнях у родственников и
знакомых. Без дела не сидели:
заканчивали уборку урожая, заготавливали корма для скота, у кого
он остался. Общественного скота
пока не было, но корма готовили.
Сеяли озимые вручную и пахали плугами на себе или на коровах. Но чаще копали лопатами –
все население, несмотря на возраст. Молотили урожай цепами
или на конных молотилках, тоже
впрягшись по несколько человек. Свои приусадебные участки
также копали лопатами или запрягались в плуг сами. Участвовали в этих работах женщины и дети
от 14 лет и старше. Сколько трудностей было! Но люди не унывали. Понимали, еще тяжелее нашим отцам и мужьям на фронте.
Все мы верили в нашу армию, в
нашу победу над врагом.
Самоотверженный труд советских женщин в тылу, подобно героической борьбе на фронте,
вошел в историю как беспримерный подвиг народа в защите своего Отечества.
(По материалам музея
«Зайцева Гора»).
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Она расписалась на Рейхстаге

Война... Отвратительное лицо
ее никогда не сотрется из памяти народной. Холодные и безжалостные её глаза смотрели
стволами орудий на бойцов,
идущих в атаку, смотрели на
изнемогавших голодных рабочих у станков, неся горе и
смерть. Грубые ее руки вырывали жертвы из каждого дома,
каждой семьи. «У войны - не
женское лицо...» Да, не женское, но доле женщины в годы
войны не позавидуешь. Девушки, вчерашние школьницы, на
хрупких плечиках своих среди
разрывов снарядов выносили

из боя раненых бойцов, и война, хищно оскалившись, смотрела страшными кровавыми
ранами на хирургов, медсестер, санитарок.
Александре Кононовне Марковой 9 октября нынешнего года
исполнится 96 лет, но её память
прекрасно хранит страницы тех
драматических лет.
Родилась она вдалеке от Барятинского района – в селе Таналык Оренбургской области в
многодетной семье. Жизнь не
баловала, рано умер отец, оставив восьмерых детей. Сразу
по окончании школы пошла ра-

ботать в ясли и параллельно училась в медицинском училище.
- Мне ещё до войны довелось
немного поработать медиком, рассказывает Александра Кононовна, - а с началом Великой Отечественной, я стала добиваться призыва на фронт.
После неоднократных попыток
меня направили в армейский
полевой госпиталь №5250
восьмой армии (впоследствии
гвардейской) под командованием В.И. Чуйкова. С этой армией мы дошли до Одессы.
Затем наш госпиталь Ковальчука (все знали его по фамилии начальника госпиталя) был
передан в состав 1-го Белорусского фронта.
Вслед за наступающими войсками, наш госпиталь, меняя
места дислокации, прошёл Украину, Белоруссию, Польшу и
Германию. Форсировали много
рек: Северный Донец, Днепр,
Вислу, Одер, а мелких речушек не могу даже пересчитать.
В госпитале вначале работала старшей сестрой сортировочного отделения, затем перевели в операционно-перевязочный блок, где и была до конца
войны.
Хотя мы и не были на передовой, но от вида раненых:
обожжённых, с оторванными
конечностями, с тяжёлыми
брюшными ранениями, ослепших, сердце заходилось от
ужаса и ненависти к врагу.
Не раз госпиталь подвергался
бомбардировкам и артобстрелам, а в соседнем госпитале после бомбёжки были большие жертвы. Моей подруге оторвало
ноги. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, от воспоминаний мурашки бегут по коже.
Забыть такое невозможно.
Война для меня, старшего
сержанта медицинской службы, закончилась в пригороде
Берлина - Потсдаме, и когда
представилась возможность
увидеть столицу государства,
развязавшего эту кровавую

ужасную войну, я очень была
рада. Проехав по улицам Берлина, мы увидели множество
развалин, но признаюсь, они
меня совершенно не волновали. Пройдя по своей земле, по
разрушенным до основания и
сожжённым городам и сёлам и
видя столько смертей, в наших
душах эти развалины не вызвали никакого сочувствия. И
вот перед нами выросла закопчённая громадина Рейхстага.
Странное чувство было в сердце: радость и гордость от победы, от того, что мы стоим у
поверженного зверя, и горькие
слёзы по погибшим друзьям,
которые не дожили до этого
светлого дня. Мне ведь было
на тот момент двадцать два
года.
Мы расписались на одной из
колонн, предусмотрительно
прихваченным кусочком мела.
Некоторые взяли на память сувениры - кусочки отбитой пулями штукатурки.
В Барятино я попала, выйдя
в 1946 году замуж за старшего
лейтенанта Петра Ивановича
Маркова, уроженца Барятинского района, находящегося на
излечении в нашем госпитале.
4 апреля 1947 года, после демобилизации, мы с мужем приехали к нему на родину. В мае
этого же года я вышла на работу в Барятинскую районную
больницу сначала в поликлинику, а затем перевели старшей
медсестрой.
В 1949 году, после открытия
операционной, меня перевели
операционной сестрой, так как
у меня был военный опыт. Да и
условия, в которых приходилось оперировать больных,
были под стать фронтовым: работали вдвоём с хирургом, нередко при освещении керосиновыми лампами.
- Александра Кононовна,
даже оформив пенсию, Вы ещё
продолжали трудиться в больнице…
- Добрых полтора десятка лет.

Знаете, всё просили поработать. А как отказать, если видишь, что это необходимо?
Я долгое время участвовала
в работе районного совета ветеранов, сейчас конечно здоровье не позволяет, а раньше
часто выступала перед молодёжью, школьниками с воспоминаниями о войне, принимала участие в торжественных
мероприятиях.
Нельзя допустить, чтобы
люди с годами забыли, какой
невероятно кровавой ценой
далась нам эта Победа.
- А что сейчас Вас заботит?
- Дети выросли, у них свои
дети, а у тех тоже дети, но у
меня душа за всех болит, хотя
грех жаловаться. У меня дочь
и сын, один внук и две внучки,
а ещё шесть правнуков. Вот
какая я богатая. У детей и внуков – высшее образование, у
некоторых – два.
О себе Александра Кононовна скромно умолчала, а в её
домашнем архиве имеется немало наград: Орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», многочисленные юбилейные медали, в том числе и от
Республики Беларусь, медаль
«Патриот родной земли Калужской области» за особые заслуги в ветеранском движении.
В мирное время не раз её отмечали благодарностями и почётными грамотами. В 1951
году А.К. Маркова получила
Знак «Отличник здравоохранения», в 1970 году – медаль «За
доблестный труд» и медаль
«Ветеран труда».
В настоящее время Александра Кононовна, не смотря на
недуги, активно интересуется
не только общественной жизнью района, но и жизнью страны в целом, читает газеты «Ветеран», «Российскую газету»,
«Аргументы и факты» и конечно, свою «районку».
Т.ТИМОШЕНКОВА.
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Программа телепередач
СРЕДА, 8 М АЯ

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.10 «ЖАВОРОНОК» 12+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
01.20 «Маршалы Победы» 16+
02.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.40 «Россия от края до края» 12+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Легенда о танке» 12+
12.50, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» 12+
00.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+

НТВ

05.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
21.35 «ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
03.15 «Алтарь Победы».

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.20, 01.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Весна Победы»
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15, 20.50 «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Память».
22.05 Абсолютный слух.
22.45 «Солдат из Ивановки».

CTC

07.00, 19.15 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
12.05, 00.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
14.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
ОТЕЦ» 12+
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.40 «Прототипы. Штирлиц» 12+
06.25 «Блокада. Тайны НКВД» 16+
08.20, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 02.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.45 Свидетели 16+
11.50, 18.50 Фронтовые истории любимых
актеров 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда» 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 «Мировые войны ХХ века. Камикадзе в
коротких штанишках» 16+
14.50 Охота на Гитлера 16+
17.50 Дети войны 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Интересно 16+
20.15 «Калужская область. ВОВ с
Т.Романовой» 16+
21.00, 02.00 Курская дуга 16+
20.45 Знать и помнить 16+
22.00, 02.20 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
22.50 «Берлин. Май 1945» 16+
00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.30 Решалити шоу 16+

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «Интерны» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

02.50 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

Карусель

05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости.
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00, 03.10 Смешанные единоборства 16+
11.20, 13.25, 21.50, 01.10 Футбол.
15.25 «Спортивные итоги апреля» 12+
16.55 Настольный теннис.
19.25 Волейбол.
21.25 Все на футбол!
00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ3

06.00, 05.45, 22.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Пропавшие деньги» 12+
13.00 «Не ври мне. Побег» 12+
14.00 «Не ври мне. Вторая семья» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ВОЛЯ К ЖИЗНИ»
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка. Сергей Майоров»
03.15 «Человек-невидимка. Владимир
Епифанцев» 16+
04.15 «Человек-невидимка. Лолита
Милявская» 16+
05.00 «Человек-невидимка. Эвелина Бледанс»

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.20, 10.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
03.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
05.00 «Высоцкий. Песни о войне».
05.40 «Парад Победы».

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

Первый канал

05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 «День Победы».
10.00 Москва.
11.30, 17.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «Бессмертный полк».
19.30 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню
Победы.
22.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.40 Москва 12+
01.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
02.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
03.55 «Песни Весны и Победы» 12+
Россия 1
04.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
07.00, 11.00 «День Победы».
10.00 Москва.
12.00 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы.
14.00, 20.00 «Вести».
15.00 Бессмертный полк.
16.30 «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» 12+
20.50 «Местное время».
21.00 «Т-34» 12+
23.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
01.30 «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ

05.15 «Спето в СССР» 12+
06.15, 08.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
08.00, 19.00 «Сегодня».
10.00 Москва.
11.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+

14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 «ТОПОР» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

Культура

06.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
08.40 «Жизнь в треугольном конверте».
09.20 К. Шульженко.
10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН».
11.20 «Чистая победа. Битва за Севастополь».
12.05 «Русский характер».
13.45 «Солдат из Ивановки».
14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма».
19.00 Острова.
19.40 Концерт.
21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
22.35 «Песни военных лет».
00.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
01.30 «Династии». «Гиеновые собаки».
02.20 Мультфильм.

CTC

07.00, 09.00, 19.10 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
15.50, 19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма 0+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
ОТЕЦ» 12+

Пятый канал

05.00 «Внуки Победы».
05.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
08.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
12.15, 19.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма» 16+
23.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Мировые войны ХХ века 16+
06.50 Фронтовые истории любимых актеров
07.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
09.00 Нормандия-Неман Мост дружбы 16+
09.45 Марафон Победы.
11.30 «С днем Победы!» 12+
12.45, 16.50 Берлин 16+
13.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
14.30, 17.30, 19.30 Новости.
14.50, 17.50 «Марафон. В одном окопе».
16.30 Незабытые мелодии 12+
16.45 Свидетели 16+
19.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
19.02, 20.00 «Марафон.В одном окопе».
22.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
00.50 «Концерт ко дню Победы «Будем
жить».
02.30 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
03.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА»
05.55 Позитивные Новости.

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 19.00 «Школа экстрасенсов» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30 «САДКО» 6+
07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
09.00, 22.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
10.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 12+
12.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» 0+
13.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 6+
15.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
16.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» 0+
18.00, 19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма».
19.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» 6+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» 6+
00.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

Карусель

05.00, 07.35, 19.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

Матч ТВ

06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
09.30 Профессиональный бокс 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости.
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч!
12.30 Хоккей.
15.20 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма».
19.40 Все на футбол! 12+
20.40 «Братислава. Live» 12+
21.15 Все на футбол!
21.50, 00.25, 02.55 Футбол.
02.25 «Английские Премьер-лица» 12+
04.55 «Футбольно» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00, 19.00 «СЛЕПАЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма 16+
23.00 «ДРУГИЕ» 16+
01.15 «СОВЕТНИК» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «ГОРЕЦ» 16+

Звезда

06.25 «ДВА БОЙЦА».
07.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Военный парад, посвященный 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.20 «Военные парады. Триумф славы» 12+
12.00, 19.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма.
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
21.40 «Новая звезда».
23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
05.40 «Навеки с небом» 12+

Домашний

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» 16+
08.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания».
19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «БЕЛОРУССИЯ» 16+
02.20 «Свидание с войной» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

Первый канал

05.15, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 12+
08.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
14.10 «ЭКИПАЖ» 12+
17.00 ЧМ по хоккею 2019 г. Сборная России сборная Норвегии.
19.20, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ
ЭББИНГА, МИССУРИ» 18+
01.10 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
02.40 «На самом деле» 16+
03.30 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

04.55, 11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
11.00 «Вести».
18.30 «Т-34» 12+
21.30 «САЛЮТ-7» 12+
00.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ

05.00 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 16+
06.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.20 «ЗВЕЗДА» 12+
12.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 «Жди меня» 12+
16.50, 03.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
19.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
23.30 «ВТОРОЙ ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО
ПАМЯТИ» 16+
00.35 Концерт «В глубине твоего сердца»
02.15 «Квартирный вопрос».

Культура

06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
08.00, 02.15 Мультфильм.
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
11.15, 00.45 «СТЮАРДЕССА».
11.50 Острова.
12.35 «Династии». «Гиеновые собаки».
13.25 «Забытое ремесло». «Извозчик».
13.40 Хор Сретенского монастыря.
14.45 «НОВЫЙ ДОМ».
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны и
мира».
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса».
19.35 «Николай Парфенов. Его знали только
в лицо...»
20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
21.40 «2 Верник 2».
22.30 «Пусть крик будет услышан. Эдвард
Мунк».
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».

CTC

07.00, 09.00 Мультфильм.
08.30, 12.55 «Шоу «Уральские пельмени»
10.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
Пятый канал
05.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
10.10 «Единичка» 16+
12.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
14.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
16.35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
20.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
00.30 «ЖАЖДА» 16+
03.25 «Ленинградские истории. Оборона
Эрмитажа» 12+
04.10 «Ленинградские истории. Дом радио»

НИКА-ТВ

06.00, 07.40 Курская дуга 16+
06.20 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда» 16+
07.00 Новости.
07.30 Позитивные Новости.
07.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
09.00 Охота на Гитлера 16+
09.40 Берлин 16+
10.25 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
12.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
13.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
20.50 На всю оставшуюся жизнь 12+
22.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
02.35 «ЗАПРЕТ» 16+
04.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2»
07.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3»
08.45 «День «Засекреченных списков» 16+
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
00.30 «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ
«СТРАНА ЧУДЕС» 12+

Карусель

05.00, 07.35, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

Матч ТВ

06.00 «Английские Премьер-лица» 12+
06.25 Все на футбол! 12+
07.25, 13.55 Футбол.
09.25 «Братислава. Live» 12+
09.55 Прыжки в воду.
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
13.30, 16.25, 20.10 Новости.
13.35, 23.40 Все на Матч!
15.55, 20.15 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей.
00.15 «Кибератлетика» 16+
00.45 Смешанные единоборства 16+
02.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 16.45, 18.00,
19.15, 20.30, 21.45 «Последний герой» 16+
23.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
01.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.00 «Тайные знаки» 12+

Звезда

06.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.40, 09.15, 09.45 «Улика из прошлого» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Кремль-9» 12+
18.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
02.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
05.10 «Города-герои» 12+

Домашний

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03.00 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
СУББОТА, 11 МАЯ

Первый канал

05.00, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Василий Лановой. Другого такого
нет!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

04.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «САЛЮТ-7» 12+
14.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

НТВ

05.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.05 «Фоменко Фейк» 16+
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «ЕГОРУШКА» 12+

Культура

06.30, 20.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
08.05, 02.20 Мультфильм.
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
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09.50 Телескоп.
10.15 «НАШ ДОМ».
11.50 Острова.
12.35 «Ритмы жизни Карибских островов»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический оркестр им.
14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
16.05 Константин Райкин читает Давида
Самойлова.
17.15 «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 Больше, чем любовь.
21.45 Клуб 37.
22.50 «Кусама. Бесконечные миры» 18+
00.05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз
Сесьон».
01.25 «Совы. Дети ночи».

CTC

07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
23.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

Пятый канал

05.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
08.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
04.20 «Мое родное» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 23.45 Обзор мировых событий 16+
06.20 Фронтовые истории любимых актеров
07.00 Электронный гражданин 12+
07.30 Естественный отбор 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Приходские хроники 0+
11.15 Берлин 16+
11.55 «Нацисты и Тибет. Разоблачение
легенды» 16+
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
13.35 «Концерт ко дню Победы «Будем
жить».
15.20 Москва-фронту 16+
16.00 Курская дуга 16+
16.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
18.10 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.50 «Праздничный концерт на Поклонной
горе» 12+
22.10 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
03.20 Песни военных лет 12+
04.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» 16+

ТНТ

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Восставшие из
ада: 7 самых страшных монстров» 16+
20.30 «ЛЕОН» 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
00.50 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

Карусель

05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

Матч ТВ

06.00, 10.25, 13.05, 21.05, 00.20 Хоккей.
10.20, 17.00, 20.55 Новости.
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
17.05 «Евровесна. Хомуха team» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол.
02.30 Смешанные единоборства 16+
04.00 Смешанные единоборства.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 «ГРИММ»
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.45 «СОЛДАТ» 16+
00.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
03.00 «Охотники за привидениями. Брат и
сестра» 16+
03.30 «Охотники за привидениями.
Привидение в камине» 16+
04.00 «Охотники за привидениями. Дух
младшего брата» 16+
04.15 «Охотники за привидениями. Мужамфибия» 16+
04.45 «Охотники за привидениями. Квартира,
которой не было» 16+
05.15 «Охотники за привидениями.
Аудиогипноз» 16+
05.30 «Охотники за привидениями.

Заботливый призрак» 16+

Звезда

06.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
12.30 «Легенды музыки».
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.00, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
18.10 «Задело!»
04.10 «ДВА БОЙЦА».

Домашний

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «ЭГОИСТ» 16+
09.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
14.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
03.00 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТИК информирует

НИКА-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 «Нацисты и Тибет. Разоблачение
легенды» 16+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00 Обзор мировых событий 16+
08.15 Приходские хроники 0+
08.30 Медицинская правда 12+
09.00 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
10.25 Дети войны 16+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 Всегда готовь! 12+
11.25 Детский канал 6+
12.00 КЛЁН ТВ 12+
12.10 «На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет» 12+
13.30, 20.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00 Неделя.
21.45 Мое Родное 12+
22.25 «ЗАПРЕТ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
03.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

Первый канал

05.30, 04.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» 12+
17.10 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.30 «ЖМОТ» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

04.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ

04.30 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации» 16+
20.20 «Ты супер!»
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert» 12+
00.25 Вечер памяти М. Рябинина «Будьте
счастливы» 12+
01.30 «Подозреваются все» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

Культура

06.30, 02.05 Мультфильм.
07.10 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
11.55 Острова.
12.40, 01.25 Диалоги о животных.
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это преступление».
14.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Витязи». Тайны крымских партизан».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАШ ДОМ».
21.45 «Белая студия».
22.30 Московский Пасхальный фестиваль.
00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».

CTC

07.00, 12.55 Мультфильм.
10.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» 16+
00.05 Слава богу, ты пришёл! 16+

Пятый канал

05.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
08.15 «ЖАЖДА» 16+
11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.50 «Прощаться не будем» 16+
01.05 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
04.20 «Агентство специальных
расследований» 16+

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

04.55 Зверская работа 12+
05.35 Неизвестная Италия 12+

ТНТ

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.15 «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

Карусель

05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Секреты маленького шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
06.30, 01.20 Прыжки в воду.
08.00, 18.25 Футбол.
09.50, 12.10, 18.15 Новости.
10.00, 13.05, 21.05 Хоккей.
12.15 «Братислава. Live» 12+
12.35, 15.40 Все на хоккей!
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при Испании.
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
00.50 Все на Матч!

ТВ3

06.00, 15.00 Мультфильм.
10.45 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
13.00 «ДРУГИЕ» 16+
16.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
18.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 «СОЛДАТ» 16+
02.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
04.00 «Охотники за привидениями. Интернетзнакомство» 16+
04.30 «Охотники за привидениями.
Беременные страхи» 16+
04.45 «Охотники за привидениями.
Фотопамять» 16+
05.15 «Охотники за привидениями.
Заколдованная комната» 16+
05.30 «Охотники за привидениями. Кошканевидимка» 16+

Звезда

06.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
07.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
13.50 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сыска» 16+
20.10 «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
02.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
03.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.55 «Города-герои» 12+

Домашний

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.00, 12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «БОББИ» 16+
03.30 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

Сообщение о сроках и порядке представления предложений в новый состав Молодежной территориальной
избирательной комиссии Барятинского района
Калужской области

Территориальная избирательная комиссия Барятинского района Калужской области извещает политические партии и их структурные подразделения в Барятинском районе, молодежные общественные объединения
или их структурные подразделения в Барятинском районе, коллегиальные
органы молодежного самоуправления при образовательных учреждениях
или органах местного самоуправления о приеме предложений по утверждению нового состава Молодежной территориальной избирательной комиссии Барятинского района Калужской области (далее – Молодежная ТИК).
Выдвижение кандидатур и представление документов осуществляется
в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете
«Сельские зори» по адресу: 249650, с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Количественный состав Молодежной ТИК – 5 человек
Для назначения в состав Молодежной ТИК в установленные сроки уполномоченными лицами (в т.ч. наделенные полномочиями от собраний избирателей в возрасте 16-35 лет) в территориальную избирательную комиссию Барятинского района Калужской области представляются:
1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной ТИК, а также документы (копии документов), подтверждающие указанные в нем сведения
(форма 1);
2) согласие гражданина на назначение в состав Молодежной ТИК (форма 2).
В случае самовыдвижения в состав Молодежной ТИК кандидат лично представляет согласие на назначение в состав Молодежной ТИК (форма 3).
В случае выдвижения кандидатуры собранием избирателей в возрасте
16-35 лет, предложение подписывается всеми участниками собрания с
полной расшифровкой фамилии, имени, отчества и даты рождения.
Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав Молодежной ТИК должно быть оформлено и подписано руководителем соответствующего уполномоченного органа.
Документы по кандидатурам в состав Молодежной ТИК, представленные с нарушением установленных требований и сроков, рассмотрению не
подлежат.
С формами необходимых документов можно ознакомиться в ТИК Барятинского района или на странице ТИК Барятинского района на портале
органов власти Калужской области в информационно-коммуникационной
сети Интернет по адресу: http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/
baryatinsky/ в разделе «Официальные сообщения».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избирательной комиссии Барятинского района 2 30 18; 2 34 96.
Территориальная избирательная комиссия Барятинского района .
Управа муниципального района «Барятинский район» сообщает:
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегический инициатив по продвижению новых проектов» в рамках инициативы «100 лидеров развития социальной сферы» проводится целевой отбор проектов по теме: «Поддержка людей старшего поколения».
Данная информация направлена на поддержку лидеров и лидерских
сообществ за счет внедрения механизмов и инструментов системных изменений.
Целевой отбор проектов проводится по следующим направлениям:
- создание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание;
- профессиональная переподготовка и навигация;
- дополнительное образование;
- серебренное волонтерство;
- развитие межпоколенческих связей;
- практики вовлечения пожилых в экономическую деятельность;
- социальная активность.
Среди основных критериев отбора проектов-наличие системного
эффекта, а также измеримость результата проекта.
Заявки на участие принимаются с 17 апреля по 17 мая 2019 года
на официальном сайте Агентства в разделе «Проекты» в подразделе «Предложить проект»: https://asi.ru/submit_a_project/.
Информацию о поданных заявках просим продублировать в отдел
социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район» в срок
по 7 мая 2019 года включительно по адресу: с. Барятино, ул. Советская, д.20, телефон 8(484)54 2 42 36.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
проекта Порядка определения границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории МР «Барятинский район»

Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области
уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта Порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на
территории МР «Барятинский район».
Вид и наименование проекта: Решение Совета Депутатов муниципального
района «Барятинский район» Калужской области «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального района «Барятинский район».
Разработчик проекта: отдел экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муниципальным имуществом Управы муниципального района «Барятинский район».
Сведения о месте размещения проекта:
На официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район, по ссылке: https://baryatino40.ru/administratsiya/dokumentyi/proektyi-npa, а так
же в отделе экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муниципальным имуществом по адресу:
с. Барятино, ул. Советская, д.20.
Срок проведения общественного обсуждения: с 13 мая по 23 мая 2019г.
Порядок направления замечаний и предложений по представленному проекту:
1. По электронной почте в виде прикрепленного файла в адрес:
abaryat@adm.kaluga.ru;
2. По почте на адрес: 249650, Калужская область, Барятинский район, с.
Барятино, ул. Советская, д.20, каб. 116.
Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений:
Главный специалист отдела экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муниципальным имуществом Управы муниципального района «Барятинский район» - Титова Ольга Алексеевна, тел. (48454)24240.
Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений:
1. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта Порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, на территории МР «Барятинский район» будут рассмотрены разработчиком проекта в течение 5 рабочих дней со дня окончания
сроков проведения общественного обсуждения.
2. Протокол проведения общественного обсуждения с указанием результатов общественного обсуждения, а также результатов рассмотрения указанных замечаний и предложений с обоснованием причин их принятия или непринятия, будет размещен на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» не позднее 7 дней со дня окончания срока общественного обсуждения.
(с проектом решения можно ознакомиться в Управе МР «Барятинский
район» и на сайте районной Управы)
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Люди бессмертного подвига

И.Ф. Милехин -,участник ВОВ 1941-1945 гг., ветеран военной службы, полковник, орденоносец многих высоких боевых наград, Почетный гражданин Калуги, Бабынинского района, Воротынска, Жиздры и города Черикова Могилевской области республики Беларусь, первый начальник городского штаба Поста №1 на площади Победы.
Военно-исторический музей «Зайцева Гора» располагает богатым материалом о судьбе и военном прошлом этого необыкновенного человека. Его фотография с надписью: «И.Ф. Милехин, командир отдельного лыжного батальона 413 с.д., участник боев за
Зайцеву Гору» хранится в экспозиции музея».
Родился Иван Федорович 21февраля 1917г. в деревне
Алпеево Орловской области. Родители – потомственные
крестьяне. После окончания семилетней сельской школы
начал работать в колхозе. После окончания ускоренных
сельскохозяйственных курсов, в возрасте 17 лет, был принят на работу лаборантом на маслосыроваренный завод.
К работе относился добросовестно, проявляя деловую
активность и инициативу. Вскоре ему была предложена
должность счетовода, а затем и технического секретаря.
До призыва в Красную Армию ровно один год работал
заведующим отделом агитации и пропаганды в комитете
ВЛКСМ.
В Красную Армию Иван Милехин был призван в
феврале 1939 года. В течение двух лет проходил срочную службу в 216-м отдельном строительном батальоне в Благовещенске- на-Амуре. Был секретарем
комсомольского бюро батальона и находился у своего командования на хорошем счету. Батальон занимался строительством дзотов и других оборонительных сооружений.
В апреле 1941 года в составе того же 217-го отдельного строительного батальона был переведен в
Прибалтийский военный округ.
В результате внезапного и вероломного нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз передовым ударным частям немецко-фашистских войск к
25 июня 1941г. на отдельных участках фронта удалось углубиться на территорию западных областей
страны на 120-130 и даже на 250 км. К середине июня
Красная Армия была вынуждена оставить Латвию,
Литву и часть Эстонии. Первый день войны для 217го отдельного строительного батальона оказался драматичным. Фашистам удалось отрезать его от своих
войск, ослабить и обойти с флангов.
Батальон в неравной схватке с противником был
рассечен на отдельные группы, в результате чего, как
самостоятельная боевая единица потерял способность сражаться. Он оказался далеко в тылу немецко-фашистских войск, был разбит на мелкие группы и
продолжал искать выход из окружения. Многие из
бойцов или погибли, или попали в плен, и только немногим в конце августа 1941г. удалось перейти линию фронта в Северо-Западной части Брянских лесов у реки Воронец и присоединиться к своим войскам. Среди них находился и легко раненый Иван Федорович Милехин.
Проведение специальной проверки контрольными
органами всех обстоятельств, приведших к попаданию в окружение и выхода из окружения, осложнялось у него отсутствием документов, которые незаметно от фашистов, были выброшены в кусты. Это
было сделано для того, чтобы документы, представляющие определенный интерес для врага, не попали
в его руки. Но судьями это рассматривалось как трусость и предательство.
К И.Ф. Милехину, как к секретарю бюро комсомольской организации батальона, были предъявлены особо тяжкие обвинения. Отделавшись строгим партийным выговором, свою «вину» исправлял на самых
опасных и трудных участках Западного фронта. С 28
августа 1941г. И.Ф. Милехин воевал на фронте в должности помощника командира стрелкового взвода, а
затем и старшины роты штрафников. Штрафные подразделения бросали на самые опасные и трудные
участки фронта. Выйти живыми из этого огненного
пекла не всем удавалось.
В конце сентября 1941г. задача группы армий
«Центр» - окружение Москвы и ее захват. В то время
количественное и техническое превосходство в военной силе было у противника. Но очень скоро стало
происходить выравнивание, а к началу декабря 1941г.
состояние этих сил было уже в пользу Красной Армии. Создалась возможность от обороны советским
войскам перейти в решительное и неожиданное для
противника стремительное контрнаступление, а затем
и наступление под Москвой.
В Московской битве, начиная с самых тяжелых дней
и ночей для жителей столицы, принимал активное участие и И.Ф. Милехин. С тех пор 1324-й стрелковый
полк, входивший первоначально в состав 299-й стрелковой, а затем в состав 413-й стрелковой дивизии 50й армии, стал для Ивана Федоровича родным пол-

ком. В составе этого полка он прошел свой тяжелый
фронтовой путь от старшины роты до подполковника.
Притом, какое-либо военное образование к тому времени не получал. Фронт заменил ему учебу в аудиториях военного училища.
В декабре 1941 года во главе стрелковой роты в
составе 1324 стрелкового полка И.Ф. Милехин принимал активное участие в наступательных боях против вражеских войск на территории Тульской области. Рота, состоящая из штрафников, выполняла боевые задачи подвижной группы по преследованию
отходящих немецко-фашистских войск.
Бои носили ожесточенный характер и велись практически круглосуточно, в любых погодных условиях.
А морозы в ту зиму были очень сильными. Тула в то
время являлась оборонительным щитом для столицы нашей Родины - Москвы.
Несколько позднее (зимой 1942-1943гг.) он стал командовать отдельным стрелковым батальоном того
же стрелкового полка. Батальон участвовал в сражениях с противником на территории Калужской области в районе Спас-Деменска, и выполнял боевые задачи подвижного авангарда дивизии.
И.Ф. Милехину в период с октября 1942 года по
май 1943года приходилось командовать штрафной
ротой в составе своей дивизии. Большой личный
вклад Иван Федорович внес при защите и освобождении многих населенных пунктов Калужской области от немецко-фашистских оккупантов. Его боевой
путь, как командира стрелковых подразделений, тесно связан с Думиничским и Спас-Деменским районами, Козельском, Воротынском, Жиздрой, Бабынино
и другими землями Калужского края.
Его имя связано с освобождением города Брянска
и многих населенных пунктов Орловской области.
С сентября 1943 года по май 1944 года в звании
майора и в должности заместителя командира стрелкового полка продолжал принимать участие в сражениях с противником, который под ударами советских
войск спешно начал отступать с временно оккупированных им территорий на Запад.
В мае 1944 года подполковник И.Ф.Милехин в своей новой должности командира 1320-го стрелкового
полка в составе прежней стрелковой дивизии стал
выполнять более сложные боевые задачи по освобождению населенных пунктов Белоруссии. Полк
действовал в составе 1-го Белорусского фронта. Во
взаимодействии с другими частями и подразделениями полк принимал участие в многочисленных боях
с противником по прорыву сильно укрепленных огневых и заградительных позиций врага.

1320-й стрелковый полк и его командир своей выдержкой стойкостью и героизмом отличился в форсировании крупных водных преград Днепра, Березины,
Буга и других рек. Полк отличился и в разгроме в
июне 1944 года Бобруйской группировки фашистских войск, стремительно двигаясь на запад, освобождая от противника все новые и новые населенные пункты - Новогрудок, Гродно, Брест. Дальше
выход частей и соединений фронта, а вместе с ними
и мотострелкового полка подполковника И.Ф. Милехина, на Западный Буг, форсирование его и вступление в пределы Польши.
После полученного в боях тяжелого ранения в области шеи на территории Польши, подполковник И.Ф.Милехин был направлен на лечение в военный госпиталь. С 17 ноября 1944г. полк продолжает свое победоносное движение к заветной Победе над фашистской Германией и ее вооруженными силами, но уже
с новым командиром.
Следует отметить, что он уже перенес пять ранений(1941г.,1942г.,1943г.). В марте 1942 года, получив
ранение в районе д.Зайцева Гора, не выходя из боевых порядков фронта, продолжал командовать своим подразделением. Особенно тяжелым оказалось
второе ранение, полученное им 31декабря1941 года
в правое бедро. Лечение проходил в военном госпитале в освобожденной к тому времени Калуге.
После госпиталя Иван Федорович непродолжительное время учился в Военной академии им. МФ. Фрунзе, ускоренный курс, который окончил в июне 1945
года.
Далее - служба в должности военного комиссара
(1946-1952 гг.), начальника 2-го отдела (1952-1961гг)
и военного комиссара Карагандинской области Казахстана (1961-1971гг).
В январе 1959 года приказом Министра обороны
Советского Союза И.Ф. Милехину, в возрасте 42-лет,
было присвоено очередное воинское звание полковника. В апреле 1971 года по выслуге лет и по болезни полковник И.Ф. Милехин был уволен из кадров
Вооруженных Сил страны в запас с правом ношения
военной формы одежды.
Военной службе Иван Федорович отдал 32 года
своей жизни, с достоинством и честью пройдя нелегкий служебный путь защитника Отечества.
После своего ухода из армии на пенсию Иван Федорович и его семья стали калужанами. После переезда в Калугу сразу же включился в трудовой ритм
города. Два года трудился начальником областного
автомотоклуба ДОСААФ. А в 1975 году И.Ф. Милехину было предложено возглавить городской штаб Поста №1 Почетного караула у могилы Неизвестного
солдата и у Вечного огня на площади Победы.
Должности начальника городского штаба Поста №1
отдал 18 лет своей жизни. Среди населения города
пользовался огромным авторитетом и уважением.
Следует отметить, что несмотря на неоднократно проявленные героизм и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ, отмеченные
командованием его боевые заслуги и быстрое продвижение по занимаемым должностям и воинским
званиям, до февраля 1943 года Иван Федорович не
награждался практически ни одной заслуженной им
боевой наградой, хотя неоднократно представлялся
к их награждению. А причина заключалась в том, что
в его послужном списке находилась запись о нахождении в июне-августе 1941г. в окружении и о том, что
было с этим фактом связано (объяснительные записки, заключение контрольных служб по расследованию и их решение).
Боевые награды, полученные полковником ИФ.
Милехиным: два ордена «Красной Звезды»,орден
«Красного Знамени»,орден Александра Невского,
орден Отечественной войны 1 степени, орден Британской империи «Серебряный крест». Медали: «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в
ВОВ», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Японией» и послевоенные награды, в т.ч. орден
«Красной Звезды».
8 апреля 2005 г. в возрасте 88 лет его не стало.
В своей жизни ему суждено было пережить самые
разнообразные по своей значимости и сложности события, происходящие в стране и вокруг неё, как в
суровые годы ВОВ, так и в послевоенное время.
И. Ф. Милехин прожил долгую и замечательную жизнь
настоящего защитника и патриота своего Отечества.
(по материалам музея
«Зайцева Гора»)
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Акции

«Добеги до Победы»

29 апреля 2019 года на базе МКУ «Олимп» стартовал массовый забег, приуроченный к акции «Добеги до Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Цели и задачи забега:
- Формирование патриотических чувств и сознания молодежи и подрастающего поколения на основе культурно-исторических ценностей.
- Пропаганда здорового образа жизни, воспитание интереса населения к физической культуре и спорту.
- Формирование общей культуры и здорового стиля жизни детей, подростков и молодежи.
Маршрут забега проходил от МКУ «Олимп» с. Барятино – ул.Советская – ул.1Мая
Памятник Дегонцам. В акции приняли участие 63 человека.
Победители забега были награждены грамотами и призами.
Активное участие принимали жители района и учащиеся Барятинской, Бахмутовсой
и Асмоловской школ.
М. НИКУЛИНА
специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Олимп».

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Эстафета
«Огонь Победы - 2019»

В Калужской области в пятый раз прошла акция «Эстафета Огня Победы».
В этот раз местом передачи эстафеты был выбран мемориальный комплекс- музей
«Зайцева Гора», что находится на Варшавском шоссе в Барятинском районе.
6 мая 2019 года сюда прибыли делегаты от двадцати шести районов Калужской
области. В их руки были торжественно переданы частицы священного пламени. Накануне празднования 74 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в каждом из районных центров взметнутся вверх огненные языки Пламени Победы.
В церемонии передачи Вечного огня приняли участие заместитель председателя
Законодательного Собрания Калужской области Александр Ефремов, заместитель
председателя молодёжного парламента при Законодательном собрании Калужской
области Александра Тарасова, руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
Почётное право передать частицу горящего пламени молодым парламентариям
предоставляется малолетнему узнику Великой Отечественной войны А.К. Хромову.
С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Викторович Ефремов:
- Сегодня мы проводим эту эстафету, эстафету огня Победы уже пятый раз. Она
проводиться по инициативе молодёжного парламента при Законодательном собрании Калужской области.
Мы помним, как в 2015 году они привезли нам частицу Вечного огня из Александровского сада из Москвы.
Мы находимся на этом памятном месте и таких мест не очень много в Калужской
области, здесь погибло более пятидесяти тысяч солдат Красной армии. Они своей
кровью, жизнями защитили нашу столицу Москву и наш священный долг помнить об их
подвиге.
С напутственным словом к присутствующим обратилась малолетний узник Великой
Отечественной войны З.И. Инютина:
- Уважаемые барятинцы и гости, я от имени всех пожилых людей ветеранов труда и
малолетних узников нашего района поздравляю вас с наступающим праздником Днём
Победы. Желаю всем доброго здоровья и мирной жизни, желаю что бы вы никогда не
испытали то, что испытало наше поколение в годы великой Отечественной войны.
Вы стоите на земле, где каждая пядь полита кровью наших отцов, дедов и прадедов,
в память о которых воздвигнут этот памятник и горит Вечный Огонь, помните об ужасах
войны, стойте на страже мира, живите дружно, уважайте друг друга, работайте честно.
Под звуки траурной музыки представители районов в память о погибших воинах в
годы Великой Отечественной войны, возложили к подножию памятника ёлочные гирлянды и цветы.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

В Управе МР «Барятинский район»
Постановление

от 15.04.2019 г.

ПФР информирует

№146

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2017 г. № 673 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и предоставления питания обучающимся в общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального района«Барятинский район»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях упорядочения организации и предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
на территории муниципального района «Барятинский район» и обеспечения дифференцированной социальной поддержки обучающимся из многодетных, малообеспеченных
и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от
29.12.2017 г. № 673 «Об утверждении Положения «О порядке организации и предоставления питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Барятинский район» нижеследующие изменения:
2. В подпункте 3.3. Пункта 3 слова «из средств муниципального бюджета на
ежедневное горячее питание выделяется 9 рублей на каждого питающегося ребенка»
заменить словами «из средств муниципального бюджета на ежедневное горячее
питание выделяется 12 рублей на каждого питающегося ребенка».
3. В подпункте 4.2. Пункта 4 слова «из средств муниципального бюджета на
ежедневное горячее питание выделяется 11 рублей на каждого питающегося ребенка» заменить словами «из средств муниципального бюджета на ежедневное горячее
питание выделяется 15 рублей на каждого питающегося ребенка».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального района
«Барятинский район» Павлютину Валентину Петровну.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования,
распространяется на правоотношения , возникшие с 01.01.2019 года.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
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В Калужском регионе около 30 тысяч
человек получат выплаты с учетом нового
механизма исчисления размера социальной доплаты к пенсии

В целях реализации послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года принят Федеральный закон
от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью
12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Установленный Федеральным законом № 49-ФЗ новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает: сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий и ЕДВ,
затем установленный размер социальной доплаты к пенсии
суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего
года.
Таким образом, суммы индексаций текущего года будут выплачиваться сверх установленной в субъекте Российской Федерации величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат
подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены
в мае 2019 года. Перерасчет носит беззаявительный характер,
поэтому пенсионерам не нужно обращаться в органы ПФР. Соответственно, уже в мае граждане с минимальными пенсиями
начнут получать их в повышенном размере.
«Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией (корректировкой) размеров пенсии и ЕДВ»
(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 2019 г. №
49-ФЗ)
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Бетон, кольца, блоки, бордюр. Все виды строительства. Тел. 8-980-714-32-79

*

объявления

*

Прокурорский
вестник
«Выбери
правильный путь!»

Под таким названием в апреле на территории Калужской области проводилась акция.
Основными целями проведения акции являются: профилактика подростковой преступности, формирование здорового образа жизни, выявление и оказание помощи детям, нуждающимся в государственной помощи и поддержке.
Прокуратурой Барятинского района совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России
«Кировский» с учащимися старших классов
проведены беседы, в ходе которых разъяснены положения законодательства, касающегося уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, освещены вопросы имущественной ответственности граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, а также проведена
профориентационная работа с выпускниками.
Кроме того, в МКОУ «Бахмутовская ООШ»
родителям учащихся освещены вопросы ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
В результате принятых профилактических
мер за апрель не допущено фактов совершения
несовершеннолетними лицами преступлений.
В. ДЯТЛОВ,
помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

реклама

* справки *

Уважаемую ШАСТИНУ Наталью Александровну поздравляем с днём рождения! Улыбчивый взгляд и огромное сердце – ну как малышам возле Вас не вертеться! И мы в день рождения с любовью желаем – пусть
жизнь обернётся безоблачным раем. Пусть дарят цветы, исполняют желания. В работе с детьми – пониманья, признания, здоровья, энергии, силы творить. И просто подетски счастливою быть!
Родители и воспитанники группы «Колобок».

Продам квартиру 2-комнатную.с Барятино. 1этаж 2х этажного дома. Собственник.Тел. 89092517137.
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные
с поликарбонатовым покрытием! Гарантия 10 лет! Тел.
8-980-511-09-05, 8-920-61740-98, 8-953-313-99-76.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные блоки, плитка и т.
д. Тел. 8-910-526-43-66.
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб с
подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

Продаётся новый 2-х этажный дом в Барятино со всеми удобствами 100 кв.м. и гараж 52 кв.м. Т. 8-906-509-22-74.

Кровля, заборы, фасады, материалы. Доставка,
монтаж. Тел. 8-920-093-7698; 8-919-030-74-84.

ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ: межевание земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и
качественно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8920-898-07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

Продам 2-х км. кв, 43 кв. м,
ул.1 Мая, дом 25.,кв.17, этаж
3. Телефон 8-925-026-54-63.
15 мая на площади райцентра с 9.00 до 9.30 будут
продаваться куры-молодки,
подрощенные утята, цыплята-бройлеры, суточные утятамуларды, гусята, цыплята.
Телефон 8-903-644-04-46.

КАМАЗ ДОСТАВКА: земля, песок, щебень. Т. 8-960-519-43-60.

Яйценоские! Курочки-несушки
7-8 месяцев по 185 рублей! Начинают
нестись! С красивым коричневым оперением! Только 16 и 23 мая с 11.20 до
11.40 на площади с. Барятино ! В наличии в большом ассортименте крупные
породы бройлерных цыплят разных
возрастов от 70 рублей!
Акция! Покупателю 10 любых видов птиц 1 в подарок! 89529958940.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

12+

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

Отдел аграрной политики, социального обустройства села
районной Управы выражает искреннее соболезнование Журавлёву Сергею Леонидовичу по поводу смерти его матери
Журавлёвой
Зинаиды Иосифовны.

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

ии
редакц
Адрес теля
а
и изд
и телефоны:

2 49 65 0 , Ка луж ск ая об ла сть, с. Ба ря тин о, ул . Со ве тск ая , 1
E-mail:s elskie_zori@ka luga.ru
selskiezori 61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Старый
Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

