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ОБ ЭТОМ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

ПОГОДА

11 января исполнилось 78 лет
со дня освобождения села Барятино от немецко-фашистских захватчиков. Бои за Барятино - лишь
малая толика грандиозной битвы
под Москвой, в итоге которой враг
испытал неведомое доселе поражение и был отброшен от стен
столицы более чем на 200 километров.
Бой за Барятино был кровопро-

литным и ожесточённым. Немцы
ни в какую не хотели терять такой стратегический узел, как железнодорожная станция Барятинская. Но, благодаря мужеству
бойцов нашей армии, его удалось
освободить.
Сегодня, чтя память воинов,
погибших в боях в годы Великой
Отечественной войны, мы должны вспомнить всех защитников

нашего района и родного села, да
и всех тех, кто отдал свои жизни
за наше светлое будущее. Прошлое не должно быть забыто, но
оно не должно и повториться.
Ежегодно в этот день у братского захоронения проходит митинг, посвящённый этой памятной
дате. И в этот день к памятнику
воинам пришли учащиеся Барятинской школы, представители
организаций.
Со словами поздравления к собравшимся обратились временно
исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
А.Н. Хохлов, глава администрации
сельского поселения «Село Барятино» М.Я. Губанов, председатель
Совета ветеранов Барятинского
района М.С. Темных, учащиеся
Барятинской средней общеобразовательной школы, члены юнармейского отряда «Сокол».
К сожалению, непосредственных участников тех событий в
живых не осталось, но ещё живы
те люди, которым довелось восстанавливать наш район после
военного лихолетья, и они при
встрече с молодежью рассказывают, что пришлось им пережить
в годы лихолетья.
Заупокойную литию по погибшим воинам провёл настоятель
Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерей Николай
Андриянов.
Митинг завершился возложением венков к подножию памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны и
дегонским комсомольцам-подпольщикам.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Праздники

Здравствуй снова, Новый год!

Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января, к нам с
вами ежегодно снова стучится в дверь Новый Год - праздник, который отмечали
наши предки по юлианскому календарю («по старому стилю»). После перехода на новое летоисчисление, традиция празднования в народе живёт и поныне.
Такой замечательной возможностью поздравить ещё раз всех
с Новым Годом, (кого не успели
или забыли) и встретиться с друзьями и соседями в тёплой обстановке за праздничным столом,
воспользовались многие барятинцы, придя в библиотеку райцентра на праздничное мероприятие, подготовленное работниками библиотеки.
В читальном зале было весело
и шумно от гостей, а в фойе глаза
посетителей разбегались от чудовыставок с работами местных рукодельниц. Свои работы предоставили Мохначева Р.П., Липкина
А.Н, Ларина З.И., Лукъянчук В.В.,
Зуева В.И., Пиярова Е.Н., Цуканова О.Ю., Труш Т.И., Сундеева Н.А.,
Прокошина М.П. Отдельно хочется отметить работы Владимира
Владимировича Улитина. Это картины, вышитые крестиком. Согласитесь, что далеко не у каждого
мужчины такое увлечение. Все
мастера были отмечены благодарностями руководителя Управы
и памятными сувенирами.
Чтобы праздник получился ярким и запоминающимся, собравшихся гостей пришли поздравить
воспитанники детского сада
«Алёнушка», врио руководителя
районной Управы А.Н. Хохлов,
глава администрации сельского
поселения «Село Барятино» М.Я.
Губанов, управляющий делами
В.Н. Иванов, заместитель руководителя Управы Е.В. Дрямова, настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протоиерей
Николай Андриянов.
После душевных поздравлений
ведущие Е.В. Панькина и Г.А. Финогенова предложили собравшимся различные викторины и
конкурсы. И конечно, какой же
праздник без залихватских озорных частушек, весёлой «Цыганочки» и раздольных русских песен, которые подхватывали все
участники праздника.
Повеселились на славу, но на
этом библиотека не закрывает
для барятинцев свои двери. Хочется напомнить, что все желающие обращаться с компьютером
на «ты», могут получить бесплатные уроки освоения этой техники
у библиографа Ирины Алексеевны Старичковой в рамках региональной программы «Электронный гражданин».
Т. ТИМОШЕНКОВА.

Собрались мы
за праздничным столом!
По доброй давней традиции
января, люди старшего поколения, ветераны труда, представители клубов пожилых людей
из сельских поселений района
собрались в районном Доме
культуры для встречи Старого
Нового года.
Всё было по-настоящему:
празднично накрытые столы, красавица ёлка в центре зала с мигающими разноцветными гирляндами и игрушками на ветвях.

Ну а какой же Новый Год без
Деда Мороза и Снегурочки? И
они не заставили себя ждать, с
помощью волшебных заклинаний и при горячей поддержке участников праздника на ёлке зажглись разноцветные гирлянды. Но
как, же обойтись без новогоднего хоровода вокруг красавицыёлки, в нём приняли участие все
находящиеся в зале.
Праздник с каждой минутой
набирал силу, со Старым Но-

Неиссякаемой энергии, оптимизма, удачи в наступившем
году пожелали собравшимся:
временно исполняющий обязанности руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлов, заведующая отделом Барятинского подразделения ГБУ КО
«Кировский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» О.А.
Куликова, глава муниципального района «Барятинский район»
А.К. Калинин, глава администрации сельского поселения «Село
Барятино» М.Я. Губанов, заместитель председателя Совета ветеранов Барятинского района
А.П. Цикунова.
После официальной части
мероприятия перешли к праздничной.

вым Годом всех поздравляли
представители Асмоловского,
Милотичского, Дегонского сельских Домов досуга, Отьезженского и Перенежского сельских
Домов культуры. Все, несмотря
на свой возраст, веселились как
дети, пели песни, танцевали,
участвовали в различных конкурсах. За правильные ответы
и активное участие в конкурсах
победители получали заслуженные призы.
Быстро пролетело время незабываемой встречи. Но гости не
спешили расходиться по домам.
И это не удивительно, ведь где и
когда ещё они смогут от души повеселиться и, как говорится,
«тряхнуть стариной».
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Рождества
волшебные моменты
Районная выставка «Рождественская
сказка» удивила красотой и мастерством

Для взрослых новогодние
праздники – особенное и радостное событие, а уж для детей
и вовсе просто сказочное и волшебное.
Многие барятинцы жаловались на отсутствие снега и но-

вогоднего настроения. А зря!
Ведь новогоднее настроение
мы создаём себе сами своими
мыслями и настроениями. Да и
наш любимый район очень старался помочь доступными ему
способами. Учреждения и улицы преобразились: засверкали
гирляндами, на центральной
площади и в парке манили к
себе красавицы-ёлочки, дети
под руководством педагогов мастерили всевозможные новогодние поделки, устраивали выставки.
26 декабря в фойе районного
Дома культуры открылась I муниципальная выставка детского творчества «Рождественская
сказка». На торжественном открытии присутствовал врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н.Хохлов, настоятель Свято-Никольского
храма, протоиерей Николай Андриянов, управляющий делами
районной Управы В.Н.Иванов.
В ходе открытия были под-
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ведены итоги муниципальных
к онк урс ов «Храм душ и» и
«Лучшее оформление образовательной организации и прилегающей территории к новогодним праздникам». Призеров и победителей наградили

врио руководителя районной
Управы А.Н. Хохлов и заведующая районным отделом образования М.А.Джафарова.

Новогодние и зимние сюжеты
семейного творчества украсили

фойе районного Дома культуры
и внесли неповторимый элемент в новогодний интерьер
вплоть до 15 января.
Поделки получились необычные, оригинальные, творческие,
разные по технике исполнения
и сложности. Настоящий праздничный хоровод снеговиков,
ёлочек, снежинок, Дедов Морозов, рождественских венков и
украшений на ёлку закружил и
детей, и взрослых.
Войдя в ф ойе районного
Дома культуры, я попала в
сказку! Из чего только ни сделаны новогодние работы ребят! Снеговики – из ниток, синтепона, ваты, пенопласта, воздушных шариков, бумаги, ткани, пластиковых стаканчиков!
А сами зелёные красавицыёлки? Я даже предположить не
могла, насколько разнообразными могут быть материалы
для их изготовления! Оказывается, они могут быть конфетными и вязаными, из макаронных изделий, фасоли и кофейных зёрен, из скрученной проволоки, пуговиц и тесьмы, из
разноцветного бисера, фантиков, мишуры, шишек и перьев

и даже из одноразовых вилок!
Каждая семья могла проявить
фантазию и весь свой творческий потенциал. Семейное творчество позволило обменяться
опытом, посмотреть, какие ещё
поделки можно сделать своими
руками. К тому же, глядя на белоснежных улыбчивых снеговиков и зелёные красавицы-ёлочки, невольно задумываешься о
том, как нарядить елку дома и
провести новогодние каникулы
вместе с ребёнком.
Все желающие могли оставить свои комментарии в альбоме отзывов. Вот и я, воспользовавшись моментом, написала: «Ребята, вы все-все
большие молодцы! Выставка необыкновенная. Так
держать!».
Организаторам этой сказочной выставки – огромное «СПАСИБО!». В общем, я бродила от
поделки к поделке, и уходить не
хотелось! Совсем! Хотелось остаться в этом удивительном месте, где отовсюду на тебя смотрит Праздник.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора и Г. Сычева.

Конкурсы

НОВОГОДНЕЕ
БАРЯТИНО

Вот и завершились Новогодние
и Рождественские торжества, а
вместе с ними завершился и
объявленный администрацией СП
«Село Барятино» конкурс «На лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающим к
ним территорий». Комиссия в
преддверии Нового года подвела
итоги конкурса.
Следует отметить, что в этом

новогоднее оформление образовательного учреждения» заслужили Барятинская средняя общеобразовательная школа (и.о. директора Татьяна Викторовна Захарова) и детский сад «Аленушка» (заведующая Лариса Анатольевна Новикова).
Дипломом в номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории» отмечены: дом

году учреждения, организации и
предприятия села, а так же жители значительно активнее включились в процесс праздничного
оформления своих объектов и
жилых домов. Были использованы современные яркие иллюминации, выполнены различные
снежные фигуры, наряжались
деревья и кусты, что в целом придавало более яркий и праздничный облик нашему селу и создавало уютную новогоднюю атмосферу, доставляя радость и поднимая настроение нашим жителям, гостям и особенно детям.
Благодарственным письмом за
активное участие в конкурсе на
лучшее новогоднее оформление
были отмечены: Анна Ярославовна Климова (д. №15 ул. Советская); Ольга Викторовна Мельникова (д. №15 ул. Советская); ПЧ №27
(начальник Александр Кириллович Калинин); редакция газеты
«Сельские зори» (главный редактор Татьяна Васильевна Киреева).
Диплом в номинации «Лучшее
новогоднее оформление фасадов административных зданий»
заслуженно достался районному
Дому культуры (директор Овчинникова Анна Васильевна) и ООО
«Зеленые линии», здание ул. 1
Мая (генеральный директор Олег
Анатольевич Акулов).
Диплом в номинации «Лучшее

№15 ул. Советская (старшая по
дому Ольга Викторовна Мельникова); дом №1 ул. 40 лет Победы
(старшая по дому Анна Алексеевна Кукушкина); дом №4 ул. 1 Мая
(Романова Любовь Николаевна и
Ковченкова Олеся Алексеевна).
Диплом в номинации «Лучшее
новогоднее оформление фасадов предприятия торговли» получает ИП « Семенова Т.В.», магазин «МАРИЯ ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ»
(ул. 1 Мая).
Хочется отметить, что создание
праздничной атмосферы и настроения, в большей степени, зависит от нас самих. И только когда каждый из нас активно включится в процесс создания праздничного настроения, он получится ярким, веселым, интересным
и незабываемым, как для взрослых, так и для детей.
Администрация поселения и
конкурсная комиссия выражает
благодарность гражданам и организациям, принявшим активное
участие в конкурсе, и призывает
всех жителей активнее включаться в культурную жизнь поселения.
Благодаря неравнодушным
людям село получилось по-настоящему праздничным, на лицах
людей появляется больше улыбок и ощущение приближающегося Нового года.
Т. КИРЕЕВА.
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Подводя итоги

О результатах уходящего
года и планах на будущее
25 декабря 2019 года в районной
библиотеке было организовано и
проведено итоговое совещание библиотечных работников «Деятельность библиотек в 2019 году, основные перспективы на 2020 год».
В совещании приняли участие
врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» Хохлов А.Н., заместитель руководителя Управы Дрямова Е.В., за-

вых читателей в библиотеку. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России объявлен «Год
Памяти и славы».
2020 год объявлен годом народного творчеств в России.
В творческой деятельности человек развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои спо-

собности.
Планируем в 2020 году постоянно
сотрудничать с людьми, которые занимаются народным творчеством и
выявлять новые таланты, которыми
богаты люди нашего района.
С приветственным словом для
библиотечных работников выступили врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлов, заведующий отделом культуры В.В.Проскурин,
которые выразили слова благодарности в адрес работников за проделанную работу.
По итогам работы за отчётный год
работники библиотек района были
награждены почетными грамотами.
Почетной грамотой Руководителя
Управы МР «Барятинский район» на-
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Клуб общения

Чудеса святителя Николая

В преддверии Нового года прошло очередное заседание всеми
любимого клуба общения «Азы
православия». Темой общения
были выбраны «Чудеса Николая
Чудотворца».
Участники клуба собрались в
храме в честь Святителя Николая, где протоиерей Николай Андриянов провел молебен. Затем
в воскресной школе был просмотрен фильм Аркадия Мамонтова
«Николай Чудотворец». С большим интересом смотрели фильм
собравшиеся гости. После просмотра фильма состоялось чаепитие. В более теплой, уютной
обстановке гости вплотную общались с протоиереем Николаем
Андрияновым, задавая конкретные, интересующие каждого лично, вопросы. Отец Николай призывал ходить обязательно в храм.
Души у людей черствеют без молитвы, без веры, без любви. В
церкви человек ничего не получает автоматически – он получает в
ответ на свою молитву, на свою
веру и на свое стремление и готовность жить по Божиему закону. А в центре этого закона - способность человека нести свой
крест, как учит Христос. Мало поставить свечи, «приложиться» к

Милосердие

ведующий отделом культуры Проскурин В.В.
С приветственным словом выступила директор библиотеки МКУ
«ММЦБС» Павлютина В.П.
Она всесторонне осветила деятельность библиотек за 2019 год, основные достижения, проблемы, перспективы развития, отметила значимые культурно - просветительские
мероприятия отчетного года.
- За отчетный год поступило 234
экземпляра книг, в течение года была
оформлена подписка на периодические издания. Несколько лет назад
была приостановлена деятельность
Спасской библиотеки, в этом году из
Спасской библиотеки фонд был передан в Асмоловскую и Отъезженс-
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иконам, что-то пожертвовать, заказать обедни, молебны, панихиды. Без духовного изменения жизни все эти внешние действия по
меньшей мере бесполезны, а
чаще вредны, поскольку создают
видимость праведной жизни и приводят человека к опасному состоянию самоуспокоения. Человек не
может быть «сам по себе», он

либо с Богом, либо с диаволом.
Стань своим для Господа, Господь
своих не оставит. Встреча получилась очень приятная и познавательная. Гости от души благодарили отца Николая за организацию встречи и тёплый прием.
О. КУЛИКОВА, заведующая
отделением социального
обслуживания на дому №4.

Спасибо за праздник!

26 декабря 2019 года в филиале ГБУ КО «Центр социальной
помощи семье и детям «Чайка»
«Надежда» состоялось мероприятие празднования Нового года

для детей и подростков. Ребята
водили хороводы, играли в занимательные игры, отгадывали интересные загадки, пели новогодние песни. Атмосфера в зале

была радостной и веселой, дети
получили массу позитивных эмоций и сладкие подарки.
В канун Нового года Дед Мороз посетил многодетные и малообеспеченные семьи, подарил радость детям и новогодние
подарки.
Хочется сказать большое «спасибо» неравнодушным людям,
подарившим детям праздник: депутату Законодательного собрания Калужской области Слабову
А.Г., ИП КФХ Аксту А.Э., генеральному директору АО «Родник»
Ежукову А.Л., благотворительному фонду «Волонтеры-детям».
Желаем всем детям и взрослым в наступившем 2020 году
хорошего настроения, крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
М. ПРОСКУРИНА,
заведующая филиалом
ГБУ КО ЦСПСД
«Чайка» «Надежда»

Вести из школ

Новогодний
праздник в гости к нам пришёл!

кую сельские библиотеки.
Установлены системы автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре в зданиях Шемелинковской, Бахмутовской, Перенежской, Крисаново- Пятницкой сельских библиотек.
В 2019 году в централизованную
библиотечную систему от Калужской областной научной библиотеки
им. В.Г. Белинского поступили ноутбуки для дальнейшего использования в общедоступных библиотеках
нашего района в количестве 9 штук.
Уличная библиотека – это домик, в
котором живут книги. Такие домики
устанавливают различных форм и
видов. Такую библиотеку в декабре
мы открыли в отделении сестринского ухода при центральной межрайонной больнице № 1 в с.Барятино.
Цели и задачи на 2020 год:
- повышение комфортности библиотечной среды, привлечение но-

граждена Лядичева Любовь Семёновна.
Почетной грамотой отдела культуры награждены Мешкова Елена
Алексеевна, Андреева Татьяна Михайловна.
Почётной грамотой МКУ
«ММЦБС» награждены Денисова
Любовь Алексеевна, Мартынов Николай Анатольевич.
В заключение хотела также сказать
слова благодарности всем коллегам
за труд, за участие в жизни библиотеки, за понимание того, что только
общими усилиями мы можем изменить нашу действительность к лучшему. Поэтому мне хочется пожелать
дорогим коллегам неустанного созидательного труда на благо района,
своей земли.
Г.А. ФИНОГЕНОВА,
заведующая
детской библиотекой.

В канун Нового года в нашей школе, по многолетней
традиции, мы встречали Новый год большой школьной
семьёй. Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так
и взрослые. Для детей это
праздник встречи с Дедом
Морозом и его внучкой Снегурочкой. Ожидание подарков, сюрпризов. Вот с подарками в этом году деткам
очень повезло. Добрым Дедом Морозом для них стал
Кочергин Иван Иванович, управляющий ОРХ «Устиново». Благодаря ему подарки
получили не тольк о все
школьники, но и дети из группы кратковременного пребывания д. Добрая. Спасибо
огромное ему за его доброе
сердце, отзывчивость, помощь, которую он неоднократно нам оказывал.
Сказочно и весело прошёл
праздник. Дети подготовили
стихи, песенки, по старой доб-

рой традиции водили хороводы. Очень интересно было родителям посмотреть сценку на
английском языке, подготовленную Барановой В. П.
Интересные и смешные
конкурсы, загадки и многое
другое помогли организовать
работники библиотек д. Крисаново-Пятница и д. Плетни.
Это Аверченкова Л. А. и Мартынова Е. В. Спасибо вам
большое.
Хочется выразить слова
благодарности и родителям,
которые не просто участвовали в новогоднем представлении, но и приняли активное
участие. Морозову В. В., за
прекрасно сыгранную роль.
Праздник удался, все остались довольны и счастливы.
Желаем всем в Новом году здоровья, радости, успехов и исполнения заветных желаний.
Е. ЛОБАНОВА, педагогорганизатор КрисановоПятницкой школы.
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О людях хороших

Душа деревни– сельский клуб

Но ни одно учреждение не может существовать само по себе:
нужны люди, а их-то как раз и не
хватает в сельской местности.
Поэтому у работников сельских
ДК доля незавидная. Специалисты на селе сегодня – большая
редкость. Тем, кто работает без
профессионального образования, трудно строить работу на
высоком уровне. И всё же они,
не профессионалы, берутся и
тянут этот воз. Кроме нехватки
людей (ни в качестве артистов,
ни в качестве зрителей) никуда
не делась и материальная нужда. В деньги упирается почти вся
работа. Клубники стараются,
чтобы проводимые мероприятия
были не просто хорошо составлены, но и хорошо подготовлены. А на столе у них только ручка, линейка да карандаш. Из аппаратуры – небольшой музыкальный центр да несколько
дисков. Тем не менее, в старой
народной поговорке «Голь на
выдумку хитра» до сих пор живёт истина.
Все выше перечисленные
трудности касаются и заведующей Фоминским Домом досуга
Аллы Агранитовны Ивановой:
- Чтобы клуб полноценно функционировал, нужны три основные составляющие: профессиональные сотрудники, достаточная материальная база и люди,
которым, собственно говоря, посвящается вся эта деятельность.
Но не секрет, что в нашей округе, впрочем, как и везде, остались одни старики, молодых –
единицы. Раньше, когда работала школа, было легче, потому как
школьники помогали практически во всех мероприятиях. Сейчас
намного сложнее, но всё равно
проводим с участием пожилых и
для пожилых немало мероприятий: концертов, конкурсов, чаепитий, приуроченных к малым и
большим праздникам. Конечно,
прийти на концерт все наши бабушки не могут по состоянию
здоровья, тогда я привожу их на
машине, хорошо, сама её вожу.
Конечно, трудно без материальной базы работать. Вынуждены изыскивать хотя бы немного
денег на проведение мероприятий. Хорошо, что находятся добрые люди. Пользуясь случаем,
выражаю огромную благодарность нашему постоянному спонсору – охотхозяйству «Зайцева
Гора». Без их помощи у нас бы
не было таких ярких и запоминающихся детских новогодних утренников. Городские ребятишки,
отдыхающие в деревне летом,
настолько полюбили их, что просят родителей специально привезти их в Фомино на новогод-

На селе наиболее востребованными социальными учреждениями всегда были и
остаются магазин, почта, школа, медпункт и, конечно, сельский Дом культуры или
попросту клуб, к ним никогда не зарастает народная тропа.
К великому сожалению во многих деревнях и сёлах из этого списка самыми живучими оказались только сельские очаги культуры и библиотеки.
Что такое сельский Дом культуры? Это отражение всей деревенской жизни и на
сегодняшний день – один из немногих доступных источников приятных эмоций. Сюда
люди могут прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел и просто пообщаться друг с другом. Для сельчан это особенно важно.

нюю ёлку. Все дети до 14 лет получают сладкие подарки.
Не забываем мы и о взрослых.
Ведь кому не хочется повеселиться под зелёной красавицей.
Привлекаем жителей к участию
в концерте и обращаемся за помощью к самодеятельным артистам из Барятино.
- У Вас большая семья, восемь детей. Кроме того, ещё
есть работа в Долговском
Доме культуры. Вы практически не бываете дома. Как муж
относится к этому?
- Во-первых, дети уже выросли и разлетелись. Живут в Москве, Калуге, Сухиничах, Фаянсовой. Как видите, география обширная. Предпоследний сын
служит в армии, а самый младший учится в Людиново.
Во-вторых, мой муж по жизни
оптимист и хорошо меня не только понимает, но и поддерживает
все мои начинания. Он – наша
опора буквально во всём: задерживаюсь на работе с репетициями, подготовкой костюмов – он

приготовит покушать, уберёт хозяйство (у нас много домашней
птицы), наведёт порядок дома.
Да я ему покоя не даю и тащу постоянно в клуб: что-то прибить,
перенести, пристроить. В общем,
он везде, где необходимы крепкие мужские руки.
- Алла Агранитовна, расскажите немного о своей большой
семье.
- Ничего особенного рассказать не смогу. Семья как семья.
Виталий Васильевич – мой второй муж. Первый муж трагически погиб, тогда у меня было двое
деток. Было очень тяжело и
больно это переживать.
А Виталий приехал с Украины
на работу сюда, да так и остался. Остальные наши дети – приёмные. Случилось несчастье –
умерла племянница. Я и решилась взять на воспитание её ребёнка, а затем по общему согласию решили взять ещё одного
мальчика, а оказалось, что у
него есть братик – как разлучать.
Взяли обоих. А последние трое
попросились сами к нам в семью, не захотели ехать в детский дом. Виталий помогал и помогает во всём, потому и смогли поднять всех детей. Пока все
дети были дома, они составляли целую команду самодеятельных артистов – участвовали буквально во всех наших концертах
и мероприятиях.
4 декабря у нас был 20-летний юбилей совместной жизни,
а кажется, будто вчера всё начиналось.
- Вы пришли в клубную работу случайно?
- Вы знаете, наверное, нет.
Хотя у меня нет специального образования, но я всегда любила
петь, танцевать. Одно время я
пробовала жить в городе. 13 лет
я прожила в Калуге, работала на
швейной фабрике, но решила
вернуться в деревню. Здесь мне

предложили работу художественного руководителя в сельском клубе, и я частенько замещала заведующую из-за её болезни: готовила мероприятия,
придумывала всякие конкурсы.
Так и осталась, тем более что эта
работа мне нравится, я чувствую,
что это – моё.
После беседы с Аллой Агранитовной на душе стало как-то
светло и радостно. Она удиви-

Сами иногда шьют, переделывают, клеют, рисуют. Из этого «ничего» получается иной раз «конфетка». Пусть, не «птичье молоко», а простая карамелька с вареньем, но всё равно вкусно. Посвойски, с теплотой и душевной
простотой выступают самодеятельные артисты. Зрители - местные обыкновенные люди:
дети, пенсионеры. Они, придя в
родной клуб, всё равно испытывают радостные эмоции не
хуже, чем на самом крутом городском мероприятии и отзываются о клубе и его хозяйке с особой теплотой.
Дом культуры любого села, деревни - это яркая и многогранная
сторона жизни сельчан, если хотите, их история. Она впитала в
себя частичку души каждого своего посетителя.

тельно позитивный человек. С
такими легко и приятно общаться. Такие люди никогда не
ноют и не скулят, что ох, как всё
плохо.
Вот и на работе, без достаточного финансирования, почти на
одном её энтузиазме, Фоминский
сельский Дом досуга держится на
плаву. Со своими добровольными помощниками, Алла Агранитовна придумывает праздничные
сценарии, развлекательные программы. Из «ничего» они собирают сценические костюмы.

Подарить хорошее настроение, организовать праздничные
концерты для жителей деревни
– прямая обязанность работника культуры. И пусть задача непростая, но для человека, занятого любимым делом, она, несомненно, по плечу. И коль есть
на селе такие открытые и влюблённые в своё дело люди, значит, поживёт ещё деревня.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва
и из личного архива
А.А. Ивановой.
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В Совете депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЕ
от 31.12.2019 г.
№198
О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О местном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 г. № 146 (далее – решение о местном бюджете) следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 271871473 рубля 44 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 219162726 рубля 32 копейки;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 279509 540 рубля 57 копеек;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 6200000 рублей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» в сумме 100000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2020
года в сумме 2500 000 рублей 00 копеек;
Предельный объем муниципального долга муниципального района «Барятинский район» в сумме 29931 640 рублей 00
копеек;
Дефицит местного бюджета в сумме 7638 067 рубль 13 копеек.
2) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе
«Барятинский район» на 2018-2021 годы»;
3) Приложение № 4 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
4) Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к
настоящему Решению;
5) Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к
настоящему Решению;
6) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 4 к
настоящему Решению;
7) Приложение № 14 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению
8) Приложение № 17 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
9) Приложение № 21 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему Решению
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С остальными приложенями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 г.
№622
Об утверждении проекта межевания территории земельных участков, расположенных по адресу:
Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, д.9, д.21, д.23, ул.8 Марта, д.4
На основании пункта 20 части 1, части 4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, заключения о результатах публичных слушаний от 03.12.2019 №4 по проекту межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.1 Мая, д.9,
д.21, д.23, ул.8 Марта, д.4, Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.1 Мая, д.9, д.21, д.23, ул.8 Марта, д.4 с приложением к настоящему решению.
2.Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В сельской Думе СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЯ
№59
Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании «Сельское поселение «Село Барятино»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Село
Барятино», сельская Дума сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Сельское
поселение «Село Барятино» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» на странице сельского поселения «Село Барятино».
Заместитель председателя сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
(С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения «Село Барятино» и на сайте администрации СП «Село Барятино»).
от 20.12.2019 г.
№64
Об установлении границ территории, на которой осуществляются территориальные
общественные самоуправления «ул. Советская», «ул. Болдина», «ул. 1 Мая»
На основании ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»
и в соответствии с п. 2.4 Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«Сельское поселение «Село Барятино», утвержденного решением сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
от 12.12.2019 № 59, сельская Дума сельского поселения РЕШИЛА:
1. Установить границы территорий, на которой осуществляются территориальные общественные самоуправления «ул.
Советская», «ул. Болдина», «1 Мая» согласно приложения.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
И.о. главы сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
Приложение
Границы территорий, на которых осуществляются территориальные
общественные самоуправления «ул. Советская», «ул. Болдина», «ул. 1 Мая»
В состав территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление:
- «ул. Советская», входят многоквартирные жилые дома: ул. Советская, д.3, д.7, д.8, д.10, д.11, д.13, д.15, д.16, д.19,
д.29, д.31, д.42; ул. 40 Лет Победы – д.1; ул. 8 Марта – д.4; ул. 326-й стрелковой дивизии – д.25; ул. Льнозаводская – д.8,
д.14;
- «ул. Болдина», входят многоквартирные жилые дома: ул. Болдина – д.5,д.7,д.8,д.9,д.10,д.12, д.14;
- «ул.1 Мая», входят многоквартирные жилые дома: ул. 1 Мая – д.9,д.10,д.11, д.13, д.15, д.15а, д.21, д.23, д.25, д.37, д.39.
от 12.12.2019 г.

В администрации СП «Село Барятино»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.
№60
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 13.07.2016 №
85 «Об утверждении перечня муниципального имущества предоставляемого в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Барятино», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения - права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного решением сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 20.12.2018 №50, администрация сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Исключить из перечня муниципального имущества предоставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфрастуктуру поддержки, согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в районной газете
«Сельские зори» и размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» на странице сельского поселения «Село Барятино» в разделе «Документы».
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино» М.Я. Губанов.
Приложение
Перечень муниципального имущества, предоставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.Наименование объекта - нежилое здание. Адрес (местоположение) объекта – Калужская область, Барятинский район,
д.Красный Холм, ул. Полевая, д. 62; 182,62 кв.м.
2.Наименование объекта – нежилое здание. Адрес (местоположение) объекта – Калужская область, Барятинский район,
д.Красный Холм, ул. Полевая, д. 62; 88,0 кв.м.
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В сельской Думе СП «Село Сильковичи»
РЕШЕНИЕ
№50
О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 046 117 руб. 50 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 4 477 117 руб. 50 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 046 117 руб. 50 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2021 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
В 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 046 390 руб. 50 коп., в том числе безвозмездные
поступления в сумме 4 477 390 руб. 50 коп., и на 2022 год 5 248 529 руб. 50 коп., в том числе безвозмездные поступления
в сумме 4 679 529 руб. 50 коп..
Общий объём расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 046 390 руб. 50 коп., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 107 201 руб., на 2022 год в сумме 5 248 529 руб. 50 коп., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 214 402 руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2022 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2023 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
В плановом периоде 2021 и 2022 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита
местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджетов или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район» вправе вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам, установленным
законодательством Российской Федерации;
- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения – по нормативу100%;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - – по
нормативу100%;
- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему
Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного
бюджета на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2021 и 2022 год согласно
приложению № 6 к настоящему Решению.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 8.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий период на данные
цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 №
544 (в редакции от 19.08.2019 № 513) «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских
поселений».
В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприятия по
оптимизации расходов.
2.Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным
должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2020 года, в размере 3,0 процентов.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения на 2020 год - согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
3.Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 февраля
2020 года.
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить изменения
в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сумму
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета;
- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства
местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классификации расходов муниципального бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических и
физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально - значимых
мероприятий и целевых спонсорских средств;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российской
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным
государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям;
-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
(С остальными приложениями можно ознакомиться
в администрации сельского поселения и на сайте администрации СП «Село Сильковичи»).
от 11.12.2019г.
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Телепрограмма с 20 января по 26 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ЯНВАРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

НТВ

05.15, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.00 «Поздняков» 16+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14.20 «ПАПИК» 16+
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 «СЕЛФИ» 16+
04.05 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+
07.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм.
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Откровенно о важном 12+
10.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости 12+
12.40 «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» 12+
13.20 Новости СФ 12+
13.40 Позитивные Новости 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
16.15 От противного 12+
16.20, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
22.50 В мире еды 12+
00.00 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
01.40 Ангкор - Земля Богов 12+
02.20 «СУД» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+

ВТОРНИК,
21 ЯНВАРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Право на
справедливость» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

НТВ

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

СРЕДА,
22 ЯНВАРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание 0+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

НТВ

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы 0+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
06.15, 04.40 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.20 «Шоу «Уральские
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
пельмени» 16+
09.20 «Шоу «Уральские
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
пельмени» 16+
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
09.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ ОТЕЛЬ» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
20.15 «СТАРТРЕК.
ОТЕЛЬ» 16+
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
00.50 «ШПИОНСКИЙ
02.40 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
МОСТ» 16+
03.50 Слава Богу
03.15 «КОПИ ЦАРЯ
ты пришел! 16+
СОЛОМОНА» 12+
Пятый канал
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «ШАМАН 2» 16+
05.50 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
13.25 «ШАМАН 2» 16+
23.05 «БАРС» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
23.05 «БАРС» 16+
выпуск» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
выпуск» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НИКА-ТВ
03.30 «СТРАСТЬ 2» 16+
06.00 Связь времен 12+
НИКА-ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
06.00 Наша марка 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.15 Мультфильм 0+
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
07.00 Утро Первых 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
23.30, 04.30 Новости 12+
09.55 Как быть? 12+
07.00 Утро Первых 12+
10.00, 14.50
09.00 Глушенковы 16+
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
09.55 От края до края 12+
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.00, 14.50
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
12.40 Твердыни мира 12+
10.55 Лица в истории 12+
13.25 Лица в истории 12+
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
ЛАСТОЧКИ» 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
15.45 Говорите правильно 12+
12.40 В мире еды 12+
15.50, 20.15 Интересно 16+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ
16.05 Всегда готовь! 12+
ЛАСТОЧКИ» 12+
16.45 Наша марка 12+
16.15 Давай по взрослому 12+
18.15 Приходские хроники 0+
16.20 Дороже золота 12+
18.45, 20.00, 04.55 Культурная
16.45 Интересно 12+
Среда 16+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
19.00 Моя история 12+
Карт-бланш 16+
21.00, 04.00 Откровенно о
18.15 Приходские хроники 0+
важном 12+
18.45 Культурная Среда 16+
22.50 Секретная папка 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
23.55 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
22.50 Брежнев, которого мы не
01.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
знали 16+
ЛЮБВИ» 12+
00.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
03.10 Ангкор - Земля Богов 12+
ЖЕНЩИНА» 12+
03.55 Вся правда О 12+
01.35 Русские тайны 16+
ТНТ
02.20 «СУД» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
ТНТ
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
Бузовой» 16+
11.30 «Бородина против
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
Бузовой» 16+
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 15.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+ КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ
02.55 «ПЛОХИЕ
КОСТЬ» 16+
ДЕВЧОНКИ» 16+

CTC

ЧЕТВЕРГ,
23 ЯНВАРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.25 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание 0+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

НТВ

05.20, 03.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.05, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.20 Мультфильмы 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.05 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.15 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.45 «МЕХАНИК» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДР» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20 «ШАМАН 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Моя история 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55
Интересно 16+
09.45, 18.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 Ангкор - Земля Богов 12+
11.45 «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» 12+
12.40 Связь времен 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
15.45 «Атланты Музея» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 «Сергей Мигицко.
Поделись собой» 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
22.50 Сенсация или
провокация 16+
00.00 «ВОРЧУН» 12+
01.40 «ГОНКА ВЕКА» 16+
03.20 Твердыни мира 12+
05.10 Брежнев, которого мы не
знали 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+

ПЯТНИЦА,
24 ЯНВАРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
05.15 «Россия от края до края» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25, 23.00 Фигурное катание 0+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Своя колея» 16+
00.00 «ШПИОНЫ ПО
СОСЕДСТВУ» 16+
01.55 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» 16+
00.45 Премия «Золотой
Орел» 12+
03.35 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

НТВ

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
01.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 12+
03.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «ПАПИК» 16+
09.15 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
11.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «ВРЕМЯ» 16+
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
03.15 «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 16.00, 20.15 Интересно 16+
09.15, 15.45 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Главное дети 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
11.20 Моя история 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.40 Брежнев, которого мы не
знали 16+
13.20 Лица в истории 12+
13.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Территория закона 16+
20.40 Русские тайны 16+
22.00 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» 12+
00.45 «Freddie Mercury. Концерт
памяти».
01.40 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
03.15 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+
04.50 Твердыни мира 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» 18+

СУББОТА,
25 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ЯНВАРЯ

Первый канал

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни
в чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «СТРЯПУХА» 12+
15.20 «И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
17.50, 23.00 Фигурное катание 0+
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
00.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

05.15, 06.10 «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
15.35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
Россия 1
03.40 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «Утро России» 6+
08.00, 08.20 «Вести» – Калуга 12+ 04.20 «Россия от края до края» 12+
Россия 1
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
04.35 «ДИВАН ДЛЯ
09.30 «Пятеро на одного» 12+
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
11.10 «Измайловский парк» 16+ 08.35 «Когда все дома с Тимуром
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
Кизяковым» 12+
РУКУ» 16+
09.30 «Устами младенца» 6+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ
20.00 Вести недели 12+
ЛЮБОВЬ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
00.50 «СЛАБАЯ
22.40 «Воскресный вечер с
ЖЕНЩИНА» 12+
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
НТВ
ПЕРЦА» 12+
05.30 «Большие родители» 12+
НТВ
06.05 «МЕНЯЛЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+ 05.20 «Таинственная Россия» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем
06.10 «Центральное
Зиминым» 6+
телевидение» 16+
08.45 «Доктор Свет» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+ 11.55 «Дачный ответ» 12+
13.10 «Последние 24 часа» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
18.00 «Новые русские
телевидение» 16+
сенсации» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Итоги недели 12+
22.45 «Международная
20.10 «Звезды сошлись» 16+
пилорама» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
22.55 «Основано на реальных
01.25 «Дачный ответ» 12+
событиях» 16+
02.30 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «МАФИЯ: ИГРА НА
03.20 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
CTC
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
CTC
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
06.00, 05.45 Ералаш 0+
пельмени» 16+
06.25, 04.10 Мультфильмы 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС пельмени» 16+
В БРИТАНИИ» 6+
09.00 Рогов в городе 16+
13.40 «АСТЕРИКС НА
10.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 12.15 «ВРЕМЯ» 16+
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+ 14.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
18.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ
22.45 «ЖИВОЕ» 16+
ЮПИТЕР» 16+
00.45 «МЕХАНИК» 18+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+ 00.30 «КРАСНАЯ
03.50 «РОЗОВАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
ПАНТЕРА-2» 12+
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
Пятый канал
Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
05.00 «Большая разница» 16+
00.00 Известия 16+
06.05, 09.00 «Моя правда» 16+
00.55 «БАРС» 16+
08.00 Светская хроника 16+
03.45 «Большая разница» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
НИКА-ТВ
01.50 «ЛАДОГА» 12+
06.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Глушенковы 16+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Территория закона 16+
13.25 Сенсация или
провокация 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ВОРЧУН» 12+
16.50, 05.50 Позитивные
Новости 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых
событий 16+
18.10 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
20.00 «СУД» 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
00.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» 16+
01.45 «СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР» 16+
03.30 «ГОНКА ВЕКА» 16+

ТНТ

07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» 12+
14.15 «БИЛЕТ НА VЕGАS» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2» 18+

НИКА-ТВ

06.00 Сенсация
или провокация 16+
06.50 Интересно 16+
07.15 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Архивы истории 12+
10.15 «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» 12+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
15.15 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» 12+
18.05 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» 16+
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
01.40 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.25 «Freddie Mercury. Концерт
памяти» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» 12+
14.00 «БЫВШИЕ 2» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

Наши духовные ценности

Крещение Господне

Все мы знаем, что Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников, который Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие - крещение Господа
Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название этого праздника, Богоявление, дано в память о чуде,
которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: «Отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Мф.
3:14-17). Так была явлена в видимых
и доступных для человека образах
Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус - не только Сын
Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог. Крещение Господне двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые
догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса
Христа и Богородицы.
Поста в праздник Крещения нет.
А вот в Крещенский Сочельник, то
есть накануне праздника, православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня - сочиво,
которое готовят из крупы (например,
пшеницы или риса), меда и изюма.
Воду на Богоявление освящают два
раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй
раз - в день Богоявления, 19 января,
на Божественной литургии. По традиции, Крещенскую воду хранят год
- до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно
и с молитвой. Когда освящать воду,
совершенно не важно.
В ночь на Крещение Господне,
действительно, как говорит Предание, все водное естество освящает9.00 Царские часы

ся. И становится подобным водам
Иордана, в которых был крещен Господь. На Руси люди называли Богоявление «Водокрещи» или «Иордань». Иордань - прорубь в форме
креста или круга, прорубленная в
любом водоеме и освященная в день
Крещения Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже плавали в ледяной воде;
считалось, что так можно смыть с
себя грехи. Но это лишь народное
суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание это просто традиция.
Сегодняшний праздник – это дар
Божией благодати и сердечной молитвы всем. Сегодня любовь Бога Отца
еще раз открывается через Его Сына
в Духе Святом и все мы, становясь
причастниками этой безграничной
любви, должны учиться, как и нам
следует любить друг друга. В эти
праздничные дни все мы принесем
домой великую святыню - Агиасму Крещенскую воду, прикоснемся к ней,
причастимся ее, окропим ею свои
жилища и рабочие места. Соприкасаться с этой святыней нам следует с
молитвой на устах и в сердце.
Искренне желаю всем через приобщение Великой Крещенской Святыни сподобиться твердой веры, чистоты сердец и помыслов, усердия в
своём служении, радости о Христе,
крестившемся от Иоанна в водах
Иорданских!
Настоятель Свято-Никольского храма в с. Барятино протоиерей Николай АНДРИЯНОВ.

17 января, пятница

18 января, суббота.
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Накануне в 17.00 вечернее богослужение. В 8.00 Часы. Литургия. 9 час,
Великая Вечерня. Чин Великого освящения воды. В13.00 Чин Великого освящения воды в с. Милотичи. День постный
19 января, воскресенье. Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Накануне в 17.00 всенощное бдение. В 22.30 Чин Великого Освящения
воды на источнике в д. Бахмутово. В 23.40 Чин Великого Освящения воды
на источниках в д. Полом. В 9.00 Часы, Литургия. Чин Великого освящения
воды. В12.00 Чин Великого освящения воды в храме с.Спасское
ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 2200 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Новое Село, ул. Красносельская, д.1А, условный номер: 40:02:181600:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:181600;
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, д.Митинкаул.А.В. Прокошиной, условный номер:
40:02:120400:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:120400.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
17.01.2020г. по 17.02.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с
12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную
почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте
Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.torgi.gov.ru.

Гл. редактор
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Порадовали ветеранов

*

реклама

*

справки

*

объявления

30 декабря в преддверии новогодних
праздников Волонтёры Победы совместно с Молодёжным Советом и Управой
муниципального района «Барятинский
район» навестили ветеранов Великой
Отечественной войны Евсютину Анастасию Дмитриевну, Маркову Александру
Кононовну, Гуркина Николая Александровича, Чеканова Ивана Ивановича, побеседовали в тёплой обстановке, внимательно выслушали просьбы ветеранов и
их родных, поздравили их с наступающим Новым годом, вручили небольшие
подарки и пожелали всего самого наилучшего в новом 2020 году.
И. СТАРИЧКОВА, председатель муниципального штаба Барятинского
МО ВОД «Волонтёры Победы».

*

реклама

* справки *

ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ!
МКОУ «Барятинская СОШ» приглашает Вас на вечер встречи, который состоится 1 февраля 2020 г., в актовом зале школы. Начало в 18.00.
Ждем ВАС с нетерпением!!!
Центральная районная
библиотека приглашает принять участие в акции «Всероссийский исторический
кроссворд», которая состоится 25 января 2020
года в 15:00 ч.
Всероссийский исторический кроссворд – 2020 посвящен 75-летию Великой
Победы!
Подробности уточняйте по
телефону: 8 (48454) 2 31 85
Ждем всех желающих!

График выезда врачейспециалистов
ГБУЗ КО «ЦРБ №1»
в Барятинский район на
январь 2020 года:
Психиатр Солдатенкова Е.А.
– 21 января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Невролог Ванеева С.В. – 21
января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Хирург Фартушный Э.А. – 21
и 28 января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Онколог Кужненков А.В. – 21
января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Акушер-гинеколог Малютина
Т.И. – 17;22;24;29;31 января с
14.00 – 18.00.

С днём рождения поздравляем уважаемого Николая Михайловича АРТЕМОВА! В день рожденья славного желаем мы Вам главного: лет долгих,
доброго здоровья, жизнь, окружённую любовью, в делах
успеха на весь век – всего, чем счастлив человек.
Районный совет депутатов.
Уважаемого РЕДЬКИНА Владимира Викторовича поздравляем с 70-летием! Примите наши пожелания здоровья, счастья и добра, и пусть плохого настроения у Вас не
будет никогда. На мир смотрите с наслаждением, пусть
грусть отступит и беда. Успех, удача и везение пусть
Вам сопутствуют всегда.
Сельская Дума СП «Деревня Асмолово».

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.
ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На рынке с. Барятино 23 января с 15.10
до 15.30. Куры-несушки и молодые
куры от 170 р. (красные, белые, пестрые)
11-ая курочка в подарок!!! Т. 89065183817.
ПРОДАЕТСЯ 3-х
ком. квартира
71кв.м. ул.1Мая
Т. 8-910-602-98-91.

АКЦИЯ ДО 31 января!!!
ОКНА из профиля rehau-70мм
по цене обычного окна!!! Еще
больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на счетах!!!
www.okno-ludinovo.ru 8-920617-40-98, 8-980-511-09-05.
ПРОДАМ компьютер: ЖКмонитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 12900. Тел. 8-910368-98-08
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