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Газификация

Прощайте, дрова! Здравствуй, газ!

Газ пришел сразу в три населенных пункта района: Цветовка, Зайцева Гора и Милятино.
Трубопровод протяженностью почти 26 км построен по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз». Были сооружены четыре пункта редуцирования газа, которые обеспечивают надежность эксплуатации сети
газораспределения и учет расхода газа. Объект создал условия для газификации 132 домовладений. Кроме того, появилась возможность обеспечить природным газом мемориальный комплекс Зайцева Гора, где на данный момент используется сжиженный газ.

ПОГОДА

Знаете, какой самый желанный
на деревне праздник? Когда после долгих ожиданий в дома приходит газ. Наверное, многим горожанам этого не понять, потому
что они не покупают на зиму тонны дров или черного угля, не ломают голову, где и как хранить
горы устаревшего топлива, и не
просыпаются в пять утра, чтобы
истопить печь.
11 марта для жителей деревень
Цветовка, Зайцева Гора, Милятино, стал радостным и незабываемым - здесь состоялся пуск газа.
Это событие стало поистине долгожданным для селян. Ведь межпоселенческий газопровод протяженностью 26 километров принес
в их дома не только тепло и уют,
но и надежду на новую жизнь.
К магистрали подключилось
уже 76 домов, хозяева которых с
нетерпением дожидались пуска
газопровода.
Торжественный пуск магистрали провели в деревне Цветовке –
ее жители шесть лет добивались
проведения газа в их населенный
пункт.
В торжественном мероприятии
принял участие заместитель губернатора Калужской области Константин Михайлович Горобцов.
- Сегодня мы присутствуем на
важном для развития района мероприятии – сказал заместитель
губернатора. - Подключение газа
в данных населенных пунктах
даст им виток развития. Огромная благодарность всем, кто на
протяжении почти шести лет
принимал участие в строительстве газопровода. Совместные
усилия ПАО «Газпром», областных властей, министерства
строительства и ЖКХ, районного и сельского руководства, жителей поселения дали такой результат.
Строительство новых газовых
сетей не только повышает качество жизни сельских жителей, принося в их дома тепло, комфорт и
экономию бюджета. Хорошо известно, что сёла, куда приходит газ,
безусловно, становятся точками
роста, люди оттуда не уезжают, это
стабильно развивающиеся территории. Там эффективнее работают сельхозпредприятия. Малый

бизнес также охотно идёт на использование «голубого топлива».
Об этом сказал врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
Андрей Николаевич также напомнил, что в этом году наша
страна отмечает 75-летие Великой Победы и что благодаря газификации на мемориале «Зайцева Гора» к 9 Мая будет зажжен
Вечный огонь. Это станет историческим событием не только нашего района, но и области и страны.
Начальник газификации и газоснабжения Калужской области
Вячеслав Валерьевич Юрков пообещал, что район продолжит газифицироваться. Теперь на очереди деревня Митинка, Зубровка,
Барнятино и ряд других населенных пунктов.
- В настоящее время наши специалисты уже газифицировали
75 домовладений и продолжают
работы по подключению потребителей к газораспределительной сети. Хочется отметить,
что жители активно провели
работы по внутридомовой газификации и многие дома полностью готовы к приему газа, – рассказал директор филиала АО
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове Алексей Владимирович Зайцев.
Секретарь местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.В.
Проскурина от имени жителей
поблагодарила председателя Законодательного Собрания Калужской области, секретаря Калужского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителя фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Калужской области
Виктора Сергеевича Бабурина. 6
лет назад на одной из встреч с
населением жители попросили
помочь им с газификацией этих
населенных пунктов. «Мы хотим
жить, как все» - сказали они. Виктор Сергеевич принял наказ жителей и на протяжении этих лет
вел регулярную работу в данном
направлении. Уж очень много
было проблем во время газификации. Но, как бы то ни было, проект совместными усилиями удалось «пробить» и включить в про-

грамму газификации.
Именинниками себя чувствовали в этот день все обитатели деревень. Люди тоже высказывали
слова благодарности чиновникам
и строителям искренне, без лести. Ведь жители настолько прониклись процессом, что готовы
были участвовать и в бумажных
согласованиях, и в телефонных
переговорах, и в горячих спорах
при посещении должностных кабинетов. А потом вместе со строителями болели за каждый этап
работ.
Символическую ленту в честь
открытия газопровода перерезали заместитель губернатора Константин Михайлович Горобцов,
врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» Андрей
Николаевич Хохлов, директор
филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове
Алексей Владимирович Зайцев,
Начальник газификации и газоснабжения Калужской области
Вячеслав Валерьевич Юрков.
Ярким и запоминающимся моментом торжественной части
действа стала, конечно же,
вспышка голубого факела под
громкие аплодисменты.
Все, кто трудились на благо селян, были удостоены почетных
грамот врио руководителя Управы Барятинского района.
А потом все дружно направились в дом Булкиных, где в присутствии множества гостей была
приготовлена глазунья.
Церемония пуска газа вылилась в настоящий праздник деревни с хлебосольным столом и
народными песнями под гармонь.
По столь знаменательному поводу работники районного Дома
культуры подготовили музыкальное мероприятие.
Вот вам и голубое топливо! Как
же оно заряжает всех своей энергией. И пусть говорят, что зажжение газового факела - действо
символическое. Но вот жизнь в
деревнях, куда наконец-то пришел природный газ, заметно изменится. Станет в буквальном
смысле теплой и цивилизованной. И это неоспоримый факт.
Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Наши духовные ценности

УВИДЕТЬ, ВДОХНУТЬ
И ОСОЗНАТЬ СВОИ ИСТОКИ

Обращение к истории прошлого – явление естественное и закономерное, люди глубже начинают осознавать непрерывную связь времён и свою причастность к событиям сегодняшнего дня.

Ушедшие поколения оставили нам, ныне живущим, богатое наследие, и сегодня, не потерявшие своё
значение традиции, духовные устои и, самое главное, культурные памятники - мы, молодое поколение, должны сохранять и оберегать.
Уже в глубокой древности
люди стали создавать хранилища для реликвий. История уводит нас в античную Грецию, где
различные экспонаты помещались в храмы для дальнейшего
сбережения и хранения. Здесь
они содержались для того, чтобы созерцать и познавать мир,
развивать различные философские теории и размышления. Со
временем количество экспонатов росло, стали создаваться
дополнительные помещения,
которые и стали называться музеями. Первым музеем можно
считать Пинакотеку в Афинах хранилище живописи, это 5 век
до нашей эры.
В России накапливались искусно изготовленные предметы
культуры и быта, произведения
живописи, рукописные и старопечатные книги в царских дворцах, домах знати и ризницах монастырей. Примером такого собирательства стала Оружейная
палата в Московском Кремле,
она стала известна во всем
мире уже в XVI веке.
Наряду с крупнейшими музеями мира, практически в каждом городе и районе, существуют и небольшие местные музеи.
Их значение тоже велико, ведь
благодаря им, жители и гости
знакомятся с местной историей,
культурой и бытом.
В нашем районе местом, где
можно будет вернуться в про-

шлое, совсем скоро станет музей-древлехранилище, который
находится на территории храма
святителя Николая в селе Барятино. Его открытие запланировано на 26 июля 2020 года, в
день 20-летия прихода.
О том, как появилась идея создания музея, рассказал настоятель Свято-Никольского храма,
протоиерей Николай Андриянов:
- Мысль о создании музея
была всегда. В воскресной школе мы создали небольшой музей. Со временем экспонатов
стало больше, а в воскресной
школе свободного места - нет.
Идея родилась сама по себе смешная, наверное. Как-то сказал матушке: «Что-то мы давно
ничего не строили, давай попробуем музей построить». Поговорил с общиной и о своей идее
рассказал Владыке Максимилиану – нашему правящему архиерею: испросил благословения
на строительство древлехранилища. Владыка благословил на
хорошее дело, районное руководство нас поддержало, и мы
принялись за дело. Стали думать, где построить музей, сделали замеры, подобрали проект, залили фундамент, освятили закладку. Часть материала
осталась от строительства воскресной школы, часть пожертвовали благодетели. Все строительство идет исключительно за
счет пожертвований.

- Отец Николай, что собой
пр едс тав л яет музе й п ри
храме?
- Традиция собирания при
храмах церковных реликвий
уходит в глубокую древность. В
19 в. при епархиях появились
древлехранилища, куда свозились наиболее древние иконы,
утварь, облачения. В наше время Русская Православная Церковь планирует обзавестись целой системой церковных музеев-древлехранилищ, доступных
для обозрения. Во многих епархиях уже существуют музеи; как
правило, они организованы при
монастырях, духовных учебных
заведениях, но музеев при храмах не так уж много.
Музей при храме в наше время можно рассматривать как
важную миссионерскую площадку. Многие с готовностью и
любопытством пойдут в музей
при храме и именно в нем получат первые знания о церковной истории, духовных святынях, исповедниках православной веры. Фонды церковного
музея комплектуются наиболее
ценными предметами церковного обихода, большая часть из
которых, ввиду их древности и
ветхости, уже не используются
в богослужении. Благодаря музею эти предметы сохраняются
и становятся доступны посетителям. Музей дает возможность
изучения живой, объективной

церковной истории.
- А чем будет интересен
музей?
- Это будет церковно-краеведческий музей. Один зал будет
посвящен церковной истории
нашей Барятинской земли, второй зал будет разделен на два:
один - посвящен истории родного края, а второй - Великой
Отечественной войне.
Экспонатов для церковного
зала уже сейчас много. Это материалы о храмах района, облачения священнослужителей,
много старинных книг, в том числе старообрядческих, иконы,
кресты, старинные монеты, элементы разрушенных храмов…
Что касается краеведческого
отдела, то здесь можно будет
посмотреть народные костюмы,
бытовую утварь, предметы народного творчества. Сейчас
подрастающее поколение мало
знает, как высока была культура ремёсел у простых крестьян. Нам бы очень хотелось сохранить и показать эти прекрасные вещи, сделанные не машиной, а руками с душой и сердцем простых людей.
На территории планируется
еще и музей под открытым небом, который будет посвящен
краеведению. У нас есть сани,
плуги, борона - задумок очень
много.
В завершении нашей беседы
я спросила у отца Николая, чем

можем помочь мы, простые жители района.
- Мы приглашаем к сотрудничеству тех, кому небезразлично
строительство музея, и благодарим всех, пожертвовавших
средства или ценные документы, различные предметы в коллекцию музея.
Церковь всегда была хранительницей ценнейших предметов старины, церковного и культурного наследия народа. В нашем приходском музее все
предметы, которые принесут
жители, будут бережно храниться, их можно будет увидеть всем
пришедшим. Если кто-то не может подарить вещь или предмет
музею, потому что очень дорожит ими, то можно заключить
договор на временное пользование этим экспонатом музеем.
Основные работы по строительству уже закончены, сейчас
необходимо сделать внутреннюю отделку, установить стеллажи, а для этого тоже нужны
немалые средства. Если у вас
есть возможность оказать финансовую поддержку, то в храме стоит специальный ящик для
пожертвований, а также можно
перевести средства на счет, который размещен на сайте храма с пометкой «благотворительный взнос на музей». Мы будем
рады любой вашей помощи!
Беседовала Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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14 марта – День православной книги

Православная книга –
путь к духовности
Есть чудо на земле
С названьем дивным – книга!
Великой красоты
И сложности предел,
Животворящий сплав
Прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих
Добрых дел.
Книга должна занимать в жизни ребенка важное место. Приобщение к книге – одна из основных
задач нравственного воспитания.
Хорошая книга - источник радости. Талантливая, интересная книга учит и облагораживает человека незаметно для него самого.
Такому воспитанию будет способствовать детская православная
литература. Именно она даст ребенку не только представление о
боге и самой вере, но и возможность углубиться в сам быт религии, понять ее суть.
И главная их задача, научить
ребенка отличать добро от зла,
дать понять при помощи героев
произведения, что значит божественная любовь. Многие родители стараются еще с раннего возраста воспитать в своих детях
чувство веры в духовное. Им важно чтобы их детки были воспитаны в вере и понимали ее назначение. Одно из самых сложных и
ответственных дел в жизни – воспитание ребенка. Еще более
сложная задача – созидание
веры в душе этого ребенка, растущего в современном агрессив-

щает наш разум и показывает
путь к спасению, питает душу так,
как физическая пища питает тело.
14 марта – День православной
книги. Дата выбрана не случайно, её приурочили к дате выпуска на Руси первой печатной кни-

ном мире с его установками на так
называемые свободные нравы, а
чаще и вовсе на безнравственность. Как удержать, уберечь его
хрупкое сознание от тьмы страшных губительных соблазнов, как
дать самую надежную опору в
жизни, которой, отнюдь, не являются богатство и власть?
Чтение духовных книг просве-

ги «Апостол» Ивана Фёдорова
14 марта 1564 года. Этот праздник, который стал ежегодным,
был учреждён Священным Синодом Русской православной
Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках Дня православной книги в Крисаново – Пятницкой сельской библиотеке было

проведено мероприятие «Православная книга – путь к духовности». Главной целью стало
развитие интереса к православной книге, привитие любви к чтению у подрастающего поколения. Дети познакомились с историей праздника, узнали, когда
появились первые печатные и
как выглядели рукописные книги. Была проведена викторина
по истории православия, в которой дети приняли активное участие, отвечая на вопросы, отгадывали загадки и вспоминали
пословицы о книгах. К мероприятию была организована книжно - иллюстративная выставка
«Детское чтение для сердца и
разума», была представлена
детская православная литература из фонда библиотеки. Мероприятие сопровождалось показом
презентации «Библия». По завершении мероприятия хочется
сказать словами святого Монаха Симеона Афонского:
Главное не то, какие мы есть,
Когда читаем духовную книгу,
А то, какие мы есть,
Когда ее закроем.
Л. АВЕРЧЕНКОВА,
заведующая
Крисаново – Пятницкой
сельской библиотекой.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Актуально

Как защититься
от коронавирусной
инфекции в организациях
В целях недопущения распространения заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг населению.
Механизмы передачи инфекции –
воздушно-капельный, контактный,
фекально-оральный.
Меры профилактики:
Соблюдение мер личной гигиены.
Недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура,
кашель, насморк).
Обеспечение персонала запасом
одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками
для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном
порядке и разрешенные к применению в организациях общественного
питания, в инструкциях, по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях.
Профилактическая дезинфекция
проводится на системной основе в
рамках проведения мероприятий по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и
включает меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию посуды,
проветривание и обеззараживание
воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяют наименее токсичные
средства.
По окончании рабочей смены (или
не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка
помещений с использованием дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками
(или растворами дезинфицирующих
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников
кресел), раковин для мытья рук, витрин самообслуживания.
Для уничтожения микроорганизмов
необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в со-

ответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой
и высушивают с помощью бумажных
полотенец.
При наличии туалетов проводится
их уборка и дезинфекция в установленном порядке.
Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в
рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного
хлора в рабочем растворе не менее
3,0%), кислородактивные (перекись
водорода - в концентрации не менее
3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные
аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),
третичные амины (в концентрации в
рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в
концентрации в рабочем растворе не
менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших
по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее
70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).
Содержание действующих веществ
указано в Инструкциях по применению
Дезинфицирующие средства хранят
в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в
Инструкциях по их применению.
В случае выявления заболевших
после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций.
Для обработки используют наиболее
надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных
залов, санузлов.
При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в
отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых
облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
Управление Роспотребнадзора
по Калужской области.

Правила использования
одноразовой медицинской маски
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 56 дней
О барятинцах – участниках Великой Отечественной войны

Полки идут на запад

Он упал. Сильно жгло ногу. Опять ранен: подумал он, и распоров голенище сапога, перетянул
рану бинтом. Рядом оказался командир роты.
- Что с тобой, Сергеевич? – озабоченно спросил лейтенант. – Ранен. Вот возьми мою каску,
а я поползу в санчасть. Шарков подал командиру каску и, сжав автомат, пополз к темнеющим
на горизонте кустам ивняка. Мимо него стремительно бежали ребята из его полка, а он, прикусив губу, неуклюже полз по почерневшему снегу. Руки немели от холода, тошнило, а он все
полз и полз.
Стоял март. Солнце уже по-весеннему обогревало землю. Кое-где появились проталины с высоким ковылем. Мягкий снег проваливался под грузным телом солдата и, вскрикнув от боли, он
останавливался, тяжело дыша. Минуту-другую неподвижно лежал распластанный и снова полз. К
вечеру его, обмороженного нашли артиллеристы…
А в родной деревушке Новоселки, что неподалеку от Дегонки, на портрете Филиппа Сергеевича
Шаркова появилась черная креповая лента. На столе – мокрая от слез похоронка.
«Ваш муж и отец, геройски выполнив свой долг, погиб…, и похоронен в деревне Булашено, что
под Ярцевом».
Плакали все: жена, дети, соседи. Полный год не было никаких вестей с фронта. За упокой
устраивали поминки, вспоминая добрым словом своего кормильца.
А между тем, выжил солдат. Прошел длительный курс лечения и снова на фронт. Теперь его
фронтовая судьба забросила в 150-ю стрелковую дивизию. Определили в санитарный взвод. В
его обязанности входила выноска раненых с поля боя
- Трудно мне пришлось, - вспоминает Филипп Сергеевич. – мало того, что нужно было участвовать в боях, но и вытаскивать на своих плечах раненых. Случалось и так: несешь раненого, торопишься. Забываешь, что вокруг пули, осколки полосуют по мелколесью. Принесешь в землянку,
снимешь с плеч, а он холодный уже. Так жалко было солдата, что аж слезы выступали.
Передо мной лежит большой список тех, кто Филиппу Сергеевичу обязан жизнью. Здесь и русские, и татары, сыны кавказских гор и украинских степей.
За взятие города-крепости Осовец Шаркову был вручен орден Красной Звезды.
А случилось так. Полк, в котором воевал Филипп Сергеевич, уже несколько дней осаждал крепость. Город, замурованный в бетон, оказался «крепким орешком». Помимо всего, он был окольцован высокой крепостной стеной. При подступе к ней из-за стены выливался на солдат шквал
огня. Полк нес значительные потери. Назначили ночной штурм. Как только сгустились сумерки,
пехота вновь пошла в атаку. В первых рядах – Филипп Сергеевич. Под прикрытием артиллерии
бойцы рванулись на стену. Подготовленные саперами веревки с огромными крюками на конце
помогли солдатам преодолеть препятствие.
Филипп Сергеевич одним из первых забрался на стену, и пробравшись к чугунным воротам,
открыл их. Путь для советских танков был открыт. А через несколько часов крепость пала.
Пришлось Шаркову брать и Берлин. До сих пор он вспоминает, как форсировали реку Одер в
одну из майских ночей. А потом трогательную встречу с союзниками на Эльбе…
Да, много дорог по странам Европы прошагал солдат. Во время финской кампании его путь
лежал от Петрозаводска до местечка Черная высота. Помнят солдата-освободителя и такие
города в Германии, как Гамбург, Эрензее, Грабов, Штеттин. Он прошел по ним не как турист, а
как советский солдат, разбивший коричневую чуму. И в память об этом – 12 правительственных наград.
(«Ленинец» 1968 год.)

На волжском утесе

(из воспоминаний Я. Ефимова, участника Сталинградской битвы)
«Я пожалуй, не ошибусь, если скажу, что эта фраза «… есть на Волге
утес…» знакома не только нам взрослым, но и детям. Да, есть такой
утес. И имя ему – Сталинград. Мне, участнику Великой Отечественной, этот город особенно памятен. Я не буду описывать ту битву, которая всем известна своей масштабностью.
Позволю себе привести для примера письмо фашистского офицера на родину жене, где он образно рассказывал, чем стал для них
Сталинград.
«Милая Эльза! Думается, что это мое письмо к тебе будет на этом
свете последним. Ты не представляешь, на кого я сейчас похож. Скорее всего, на антипода. Я страшно голоден. В перерывах (а их почти не
бывает) между боями, мы как звери рыскаем по разрушенным подвалам в поисках крыс. Удивляешься? Напрасно.
Для нас это деликатес. Я проклял себя, что не пустил себе пулю
до Сталинграда. А все потому, что находился в пьяном экстазе легких побед.
А теперь конец. Помолись за меня, милая Эльза. Прощай победный
миф. Твой Вилли».
Вот такое письмо мне довелось прочитать возле развалин Сталинградского тракторного завода. Вот каким крепким оказался волжский
утес, к которому был прикован взор всего человечества.
Участником Сталинградской битвы я стал после окончания пехотного училища. Дважды был ранен. Последнее ранение было тяжелым,
излечиваться от которого мне суждено было в Свердловске. Оправившись от ран, я надел новенькие лейтенантские погоны. В эти дни пришла радостная весть: за проявленное мужество и героизм меня наградили орденом Красного Знамени.
Я вернулся на фронт, когда наша дивизия влилась в войска 1-го Украинского фронта. Трудно доставалось нам – пехоте. Фашисты отчаянно сопротивлялись, до последнего патрона. А села и города, которые мы отвоевывали, больше походили на выжженные пустыни. Уцелевшие ветлы да обугленные каштаны заставляли нас, сталинградцев, крепче сжимать оружие и идти вперед, на запад.
Войну закончил я старшим лейтенантом. На лацкане офицерского
кителя появились новые награды: орден Отечественной войны I степени, второй орден Красной Звезды и несколько медалей.
Вернулся в свой родной колхоз «Красное Знамя» и – в луга. До чего
же соскучился по голубым колокольчикам и белым ромашкам, по пьянящему аромату цветущих трав.
С тех пор и работаю в полеводстве».
(«Ленинец» 1968 год).

Посвящается освобождению Зайцевой Горы от немецко-фашистских захватчиков
12 марта 1943 года в 16.00 часов после ожесточенных боев с
арьергардами отступающего
противника над Зайцевой Горой
взвилось Красное знамя.
От почти годичной обороны
наши войска перешли к наступлению.
Жаркие бои за Варшавское
ш оссе в районе Зайцевой
Горы, даже в обильной подвигами истории Великой Отечественной войны, могут служить
образцом беспримерного героизма Советской Армии в борьбе с немецк о-фашистскими
захватчиками.
В честь и память советских воинов на Зайцевой Горе был создан военно-исторический музей. В 1972 году музей принял
своих первых посетителей. Ими
стали ветераны 146-й Краснознаменной ордена Суворова
стрелковой дивизии, которая
здесь, на нашей земле, получила свое боевое крещение.
«Первое сражение на Варшавском шоссе,- как справедливо отмечено в дивизионном альбоме, - было самым трудным,
какое только может создать война. Оно сразу на всю глубину
проверило готовность дивизии к
долгой, тяжелой битве».
Свой боевой путь 146-я Островская стрелковая дивизия начала на территории Калужской
области. Четвертого апреля
1942 года она вошла в состав
действующей 50-й армии Западного фронта и получила приказ
- сменить на переднем крае 173ю стрелковую дивизию и занять
боевой рубеж в районе Фомино
- Зимницы фронтом на северо-

СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ
запад перед Варшавским шоссе. С апреля наши полки начали ожесточенные бои за Фомино-2 - Зайцеву Гору.
И только за две первые недели боев дивизия потеряла 70%
личного состава.
Бои развернулись в крайне невыгодных для нас условиях - весенняя распутица, низинная болотистая местность, а противник занимал господствующие
высоты вдоль Варшавского шоссе, с которых наши боевые порядки и пути подхода к ним просматривались на глубину до 15
километров.
Бои под Зайцевой Горой носили ожесточенный и кровопролитный характер. Наступление
сменялось обороной, оборона наступлением. Противник, имея
большое преимущество в танках, артиллерии и особенно в
авиации, не раз переходил в
контратаку. Фашистская авиация за две недели боев совершила на позиции дивизии более
четырех тысяч самолето-вылетов и сбросила при этом 10 тысяч бомб. Бомбежки велись от
темна до темна. Посылая до
двадцати бомбардировщиков
одновременно, гитлеровцы методично, квадрат за квадратом,
«обрабатывали» боевые порядки дивизии.
Вот в такой тяжелой обстановке наши воины отчаянно бились,
проявляя героизм и отвагу.

Ветеран 146 с.д. В.Ковалев
вспоминает: «С той поры прошло много лет. Сейчас трудно
восстановить в памяти все подробности боев, все героические
подвиги солдат и командиров.
Можно без преувеличения сказать, что каждый воин дивизии
мужественно выполнял долг,
бился не щадя своей жизни. Мы
не забудем до конца дней своих
имена отличившихся в этих боях:
артиллериста Игоря Романова,
сержанта пулеметчика Ивана
Смычкова, политрука Скоринцева, связиста Константина Блая и
многих других. В знак признательности за проявленный солдатами массовый героизм и отвагу Родина воздвигла на Зайцевой Горе величественный памятник-монумент. И возвращаясь
мысленно к этим боям, мы, ветераны дивизии часто вспоминаем стихи дивизионного поэта
Александра Лесина:
... Мы падали.
Никто не делал гроба.
И только раскалена добела
В груди у нас
не остывала злоба.
Она и поднимала, и вела.
О, эти рубежи,
тогда еще не взятые...
Ознобное дрожание осин,
Зато потом,
В апреле сорок пятого
От нашего огня
дрожал Берлин.
Мы ворвались в их

Дьявольское логово,
Врага крушили силой громовой,
Мы предъявили
счет ему за многое
И в том числе
(я снова память трогаю!)
За всех, кто
пал под Зайцевой Горой.
В начале мая 1942 года наша
дивизия была выведена из наступательных боев и поставлена в оборону на стыке 50-й и 49й армий на участке Девятовка –
Емельяновка - Громовой Колодец. Стойко и активно удерживая оборону, наши солдаты душой рвались в наступление, настойчиво готовились к нему.
И час настал: 8 Марта 1943
года дивизия перешла в наступление и, сломив сопротивление
противника, двинулась с боями
вперед, освобождая села Мосальского и Спас-Деменского
районов. В разгар весенней распутицы за 15 дней части дивизии с боями прошли 100 километров и освободили более 90
населённых пунктов.
Пришел приказ овладеть городом Спас-Деменск. 13 августа 1943 года дивизия перешла
в наступление. Сбивая противника с укрепленных рубежей и
нанося ему тяжелые потери в
живой силе и технике, к полудню того же дня во взаимодействии с 42-й стрелковой дивизией мы штурмом взяли этот
город. Фаш исты отступали,

бросая раненых, эшелоны с
продовольствием, склады боеприпасов и горючего.
В районе сел Ипоть и Мамоново им все же удалось подтянуть подкрепления и, используя
танки и авиацию, оказать нам
ожесточенное сопротивление.
Но наступательный порыв
наших войск был неотразим.
Дивизия, продолжая наступление, 18 августа в районе Новая
Городчанка форсировала реку
Десна, затем реки Остер и Сож
и 6 сентября с ходу овладела
Хиславичами (на западе Смоленской области). Таким образом, дивизия внесла важный
вклад в успешное завершение
всей Смоленской операции Западного фронта. За умелые боевые действия, героизм и отвагу личного става 146-я Островск ая Краснознам енная
стрелковая дивизия награждена орденом Суворова второй
степени, а ее 280-й артиллерийский полк - орденом Александра Невского. Советская
Родина высоко оценила ратные подвиги воинов 146-й более 20 тысяч ее солдат и
офицеров награждены орденами и медалями».
Нелегок был путь к Победе, он
проходил через огромные трудности, потери героев-однополчан. Но путь от Подмосковья до
Берлина 146-ая Островск ая
Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия прошла с честью и славой.
Е. ДЕНИСОВА,
заведующая
музеем «Зайцева Гора».
(по материалам музея).
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ия
Наши достижен
Мы уже рассказывали об успешных выступлениях воспитанников фортепианного отделения
музыкальной школы. И вот снова
блеснули наши звездочки.
24 января текущего года учащиеся фортепианного отделения
музыкальной школы (музыкальный педагог Е.Н. Пиярова) приняли участие в дистанционном I
Международном конкурсе юных
исполнителей «Колибри». Организатор Конкурса - Всероссийский центр олимпиад и конкурсов
«Музыкознайка».
Конкурс проводился в нескольких номинациях: – фортепианосоло; фортепианный ансамбль;
учитель-ученик.
По результатам конкурса в номинации «Учитель-ученик форте-
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Музыкальные успехи
пианный ансамбль» ученица 4
класса Александра Труш получила Диплом лауреата I степени, и
она же в другой номинации «Фортепиано-соло» была награждена
Дипломом лауреата II степени.
Ученица 5 класса Аня Одинцова в номинации «Фортепианосоло» завоевала Диплом лауреата II степени, а Алена Труш (6
класс) в этой же номинации получила Диплом Дипломанта этого конкурса.
Преподаватель Елена Николаевна Пиярова за профессионализм и успешную подготовку к
конкурсу своих воспитанников
была награждена заслуженной
Благодарностью.
Дальнейших вам взлетов!
Т. ТИМОШЕНКОВА.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Встречи

Экологический семинар

26 февраля прошёл районный семинар, организованный МКУ
«ММЦБС» Барятинского района:
«Современная роль библиотеки в
эколого-просветительской деятельности. Особо охраняемые территории Калужской области» в рамках
реализации просветительского проекта «Экология на колесах», организованного КОНБ им В.Г. Белинского для жителей Калужской области.
Во время семинара на территории
районного Дома культуры была размещена специальная машина –
КИБО- комплекс информационно-

эмоций, и гордость за свой родной
край, за свою малую родину.
Алексеев Сергей Константинович презентовал материал о сохранении природных ресурсов Калужской области, в том числе об особо
охраняемых территориях Барятинского района, для более подробного изучения он поделился своим
научным опытом и исследованиями о парке усадьбы д.Конецполье,
парке усадьбы в д.Котово, усадебном парке 19 века в д.Милотичи,
парке усадьбы в с.Сильковичи, парке усадьбы с.Спасское, парке в

библиотечного обслуживания, с
книжными выставками, выходом в
интернет и другими современными
техническими возможностями.
Участники семинара: Алексеев
Сергей Константинович, кандидат
биологических наук, заведующий
учебно-исследовательским отделом
областного эколого-биологического
центра учащихся Калужской области, Кузнецова Елена Валентиновна
- заведующая отделом медицины и
экологии КОНБ им. В.Г. Белинского, Рассаднева Галина Михайловна
- учитель биологии МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа», Иванов Виктор Николаевич - Управляющий делами Упра-

д.Чумазово и парке между улицами Советская и Арнаутова с.Барятино. В качестве пожелания Сергей
Константинович обратился к учащимся, чтобы они не покидали
свою малую родину.
Поднятую тему продолжила Галина Михайловна Рассаднева с рассказом и презентацией «Инициатива по
созданию экологической тропы на
территории памятника природы».
Заведующая отделом медицины и
экологии КОНБ им.Белинского Елена Валентиновна презентовала книгу «Памятники природы Калужской
области». Это иллюстрированное
издание, содержащее сведения о 60
уникальных природных объектах и

вы муниципального района “Барятинский район”, Дрямова Елена Вячеславовна -заместитель Руководителя Управы по социальной политике - начальник отдела социальной
защиты населения Управы муниципального района “Барятинский район”, эксперт отдела культуры МР
«Барятинский район» Шапорова
Нина Владимировна, жители района, учащиеся, учителя, работники
сельских библиотек.
Участники семинара с большим
удовольствием просмотрели видеролик о Барятинском районе, снятый по инициативе врио руководителя Управы МР «Барятинский район» Андрея Николаевича Хохлова.
У всех присутствующих видеоролик вызвал массу положительных

комплексах, расположенных в Калужской области. Книга передана
для доступа широкого круга читателей в центральную районную
библиотеку.
В современном мире увеличиваются информационные потоки, в которых очень часто трудно разобраться. Современные сельские библиотеки призваны собирать, структурировать, продвигать и сохранять информацию о своей территории, формировать краеведческие материалы.
Хочется надеяться, что этот семинар вызвал интерес. Центральная
районная библиотека ждёт ваших
отзывов, а так же заявок о желании
встреч с интересными людьми.
В.П. ПАВЛЮТИНА,
директор МКУ «ММЦБС».

Праздники

Для самых любимых

Еще в Древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны. В этот день, матроны – свободно рождённые женщины, состоящие в браке, получали от своих мужей подарки.
Прошло немало времени. Женщины решили бороться за равноправие с мужчинами. 8 марта 1857
года текстильщицы Нью-Йорка
прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда.
В России же этот праздник отмечается с 1913 года, и очень прижился. Теперь в этот день мужчины дарят женщинам подарки,
слова любви, восхищаются их
красотой.
7 марта в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.
На праздничном концерте со
словами поздравления ко всем
женщинам обратились мужчины
районной Управы, и их поздравление не отставило равнодушным ни одного зрителя в зале. Это
и понятно, ведь зрителями в этот
день были самые красивые и самые любимые.
Далее вокальные номера сменялись танцевальными и хореографическими номерами, различными шуточными сценками, под-

готовленными работниками районного Дома культуры и музыкальной школы.
Свои музыкальные поздравления дарили присутствующим Виталий Проскурин, Зульфия Мешалова, Геннадий Верёвкин, Валентина Цыку и другие участники концерта. И так проникновенно и душевно звучали эти номера, что невольно хотелось подхватить песню.
Было видно, что концерт понравился – зрители ждали с нетерпением каждый новый номер, надеясь, что он не последний.
Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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Вести из школ

Неделя английского языка

В Барятинской средней общеобразовательной школе в феврале прошла неделя английского
языка. Главной целью этого мероприятия было развить интерес
к английскому языку, расширить
интеллектуальный и творческий
потенциал учащихся.
Программа предметной недели
была разнообразной, учитывались пожелания учащихся, их способности. В подготовке и проведении недели английского языка
приняли участие учителя Бурдо
Илона Григорьевна и Проскурина
Елена Владимировна.
Предметная неделя оказалась
интересной и увлекательной.
Среди обучающихся 5-х классов
была проведена викторина «Интересные факты об Объединенном королевстве Великобритании
и Северной Ирландии». Ребята
искали ответы на каверзные вопросы, тем самым углубляли свои
знания и узнавали много интересного о стране изучаемого языка.
Порадовали своими знаниями
учащиеся 9 классов в интеллектуальной игре «Англо-говорящие
страны». Незабываемой оказалась и интерактивная видео-экскурсия в музей Земли, проведенная на английском языке для учащихся 7 классов. Был оформлен
стенд с красочными плакатами,
рисунками и поделками ребят на
тему «Символы Объединенного
королевства».
Стало хорошей традицией заканчивать неделю английского
языка концертом, на который всегда приглашаются родители, педа-

гоги и учащиеся школы. В этом
году на сцене блистали учащиеся
начальной школы. Они пели песни, рассказывали стихи, сыграли
пьесу «Рукавичка», а ученики 2
класса даже показали, как проходят уроки английского языка.
Все мероприятия оставили положительные эмоции у детей.
Хочется отметить активность ребят и доброжелательную обстановку, в которой проходили все
мероприятия.
В конце недели все активные
ученики были награждены грамотами, призами.
Почему очень быстро
пролетела неделя?
Потому что все классы
были заняты делом.
Подготовкой серьезной
занимались сначала,
Но «объять необъятное»
времени мало:
Представленье рисунков,
выполнение тестов,
Зажигательных игр
на переменках.
Славно все получилось

и сложилось прекрасно!
Дети были довольны –
значит, все не напрасно!
Вместе с детьми радовались и
их родители. Своими впечатлениями с нами поделилась Ольга Моисеева, мама ученика 2
класса Моисеева Егора:
- Со слов своего ребенка я
знаю, что на уроках английского языка всегда царит теплая
атмосфера, и учителя относятся к детям с вниманием и
доброжелательностью.
А в этот раз в этом я убедилась лично. Весь урок проходил
исключительно на английском
языке, в постоянном диалоге
между учителем и детьми. Не
было никакой скованности среди
детей. Они все активно работали, было весело и интересно.
Для моего сына, да и для всех
детей, такая обстановка очень
важна, потому что помогает
любить и понимать незнакомый
язык и не бояться трудностей,
связанных с его усвоением.
Подготовила Т. ТИМОШЕНКОВА.

«Аты-баты, мы - будущие солдаты»
День защитника Отечества –
хороший повод для воспитания у
школьников чувства сопричастности к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей
гордости за славных защитников
Отечества, стоящих на страже
мира и покоя в России.
21 февраля в Барятинской
средней общеобразовательной
школе состоялся спортивный
праздник «Аты-баты, мы - будущие
солдаты». В нем приняли участие
школьники 2-5 классов и их папы.
Начался праздник с торжественного открытия, приветственных
слов председателя Совета отцов
школы, настоятеля Свято-Никольского храма села Барятино, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Песочинской епархии протоиерея Николая
Андриянова, за кубок которого и
будут бороться классы. Учащиеся 4 «Б» класса поздравили пап
стихами. Наступил самый ответственный момент - команды получают маршрутные листы и выходят на старт соревнований.
Программа праздника была довольно насыщенной. Все этапы
этого увлекательного соревнования проходили в напряженной
борьбе. Командам предстояло
выполнить задания на станции
«Снаряд», показав меткость, на
станции «Меткий стрел ок» в
стрельбе соревновались папы.
Станция «Быстрые и ловкие» определила самых быстрых, а на
станции «Вопрос-ответ» требовались не только знания детей и
взрослых, но и находчивость. И,
пожалуй, самой долгожданной
была станция «Солдатская каша»,
организованная протоиереем Николаем Андрияновым. Здесь каждый отведал каши, выпил горячего чая с белым шоколадом.
Спортивный задор и желание
добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались
изо всех сил, вокруг царили смех,
шум и веселье, поэтому праздник

Конкурсы
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«Сильным,
ловким вырастай!»

Под таким названием в Асмоловской библиотеке прошла конкурсная программа, посвященная
Дню защитника Отечества.
Об этом важном и торжественном дне ребятам рассказала заведующая библиотекой Ирина
Новикова.
А затем конкурсантов девочки
поздравили песней. Кстати, в этой
конкурсной программе приняли
участие не только мальчики, но и
девочки, чтобы и им было понятно, как тяжело приходится на военной службе.
Мартыщенко Никита, Миронов
Денис и Кирейкина Алена должны были состязаться в ловкости,
силе, смекалке и показать себя
воспитанными и тактичными.
Это состязание оценивало
строгое жюри: Максимкина В.И.,
Максимкин В.В. и Головина К.

Ребята не только отгадывали
загадки, отвечали на каверзные
вопросы, но и показывали свое
умение пользоваться противогазом. Девочки-болельщицы показывали свое мастерство и умение, как перебинтовать голову
раненому солдату.
В ходе различных конкурсов
богатыри проявили свою силу,
смелость, ловкость и смекалку и
в итоге Мартыщенко Никита выиграл в номинации «Самый смелый», Миронов Денис - в номинации «Самый сильный» а Кирейкина Алена в номинации «Самая
ловкая».
В заключение конкурса все присутствующие отведали настоящую солдатскую, перловую кашу,
которая оказалась невероятно
вкусной.
Т. ТИМОШЕНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
крестьянским (фермерским) хозяйствам, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех
желающих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории сельскохозяйственного назначения, общей площадью 345 000кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, д. Аксинькино, кадастровый номер: 40:02:000000:237, с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства, территориальная зона – С1,
кадастровый квартал: 40:02:000000.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды,вышеназванного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования: с 13.03.2020г. по 13.04.2020г. 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 схемой 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.

прошёл на одном дыхании.
И вот пришла пора подвести итоги. Все участники в нетерпении.
Директор школы Захарова Т.В. поздравила присутствующих пап с
праздником, поблагодарила мам
О.С. Подшивайло, Е.В. Канаеву,
А.В. Орлову, которые оказали помощь в проведении праздника.
Протоиерей Николай Андриянов
каждой команде вручил сладкие
призы. Отдельная благодарность
папам: Марину И.И., Одинцову
А.В., Деревянко Р.В., Тюрютикову
А.Н., Жудину М.Ю., Харламову
В.В., Тарасову Н.А., Полехину Ю.В.
Самый торжественный момент объявление победителя соревнований, самых ловких, самых

спортивных и дружных. Ими оказались ребята 4 «Б» класса и их
папы, которые получили кубок настоятеля Свято-Никольского храма села Барятино.
Эти соревнования стали не
только испытанием силы и ловкости детей и родителей, но и показателем сплочённости каждой команды. Подобные мероприятия не
только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления об
истинных семейных ценностях,
приобщают молодое поколение к
здоровому образу жизни.
О. ДОРОЖКИНА,
учитель начальных классов
Барятинской школы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех
желающих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью
187кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.
Советская, в районе д.№ 13, условный номер: 40:02:130206:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная
зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130206.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, вышеназванного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 13.03.2020г. по 13.04.2020г. 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 схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в
сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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Телепрограмма с 16 марта по 22 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1

ВТОРНИК,
17 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Сергей Юрский. Против
правил» 12+

СРЕДА,
18 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «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» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев» 12+

ЧЕТВЕРГ,
19 МАРТА

Первый канал

05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 Фигурное катание 0+
12.15 «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» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
Россия 1
Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
«Вести» 12+
«Вести» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
09.55 «О самом главном» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
«Вести» 12+
«Вести» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
09.55 «О самом главном» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
«Вести» – Калуга 12+
«Вести» – Калуга 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
11.45 «Судьба человека с
11.45 «Судьба человека с
«Вести» – Калуга 12+
«Вести» – Калуга 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
11.45 «Судьба человека с
11.45 «Судьба человека с
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50, 17.25 «60 минут» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 14.45 «ТАЙНЫ
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой СЛЕДСТВИЯ» 12+
эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
эфир» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
эфир» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+
Соловьевым» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
02.00 «ШАМАНКА» 16+
02.00 «ШАМАНКА» 16+
Соловьевым» 12+
НТВ
НТВ
02.00 «ШАМАНКА» 16+
НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА.
05.10, 03.40 «МОСКВА.
НТВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.10, 03.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.10, 03.35 «МОСКВА.
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 00.10 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
00.10 «Сегодня» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
00.10 «Сегодня» 12+
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ
ВОКЗАЛА» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
09.20, 10.20, 00.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ВОКЗАЛА» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
СУДЬБЫ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+ происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
13.25 «Чрезвычайное
13.25 «Чрезвычайное
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
происшествие. Обзор» 16+
происшествие. Обзор» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
16.25 «Основано на реальных
16.25 «Основано на реальных
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
событиях» 16+
событиях» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
17.15 «ДНК» 16+
17.15 «ДНК» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
АРХИТЕКТОРА» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
ОБОРОНЫ» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
21.00 «ПРОСПЕКТ
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
АРХИТЕКТОРА» 16+
ОБОРОНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
русского» 12+
03.05 «Их нравы» 12+
00.20 «Крутая история» 12+
00.20 «Последние 24 часа» 16+
03.15 «Их нравы».

CTC

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 08.25 Мультфильм 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
15.00 «ХЭНКОК» 16+
16.50 «КОРНИ» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
03.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ 2» 16+
04.40 «БУМЕРАНГ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Утро Первых 0+
09.00 Неделя 16+
10.00, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
10.15 Театры России 12+
10.45 «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» 6+
12.10 Маршрут построен 12+
12.15, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
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 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 12+
13.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 «АЛХИМИК» 12+
15.45 Ученые люди 12+
16.45 Новости СФ 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 04.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 «БЕРИЯ.ПРОИГРЫШ» 16+
04.10 МУЗновости 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
01.15 «Stand Up» 16+

CTC

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
02.35 «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
04.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
12.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
02.35 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «БУМЕРАНГ» 16+
06.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.40 «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

Пятый канал

Пятый канал

НИКА-ТВ

06.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
06.00 Утро Первых 12+
09.55 Коуч в музее 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
09.55 От противного 12+
10.55 Бомбардировщики и
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
штурмовики Второй Мировой
10.50 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
войны 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
11.35 Люди РФ 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
12.00 Ученые люди 12+
04.30 Новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
12.40 Всегда готовь! 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
13.05 «Общество «Знание» 12+
04.30 Новости 12+
13.15 Территория закона 16+
12.40 Народовластие 12+
13.40, 22.00 «В ОДНОМ ШАГЕ
13.05, 20.00 Интересно 16+
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 16+
13.40, 22.00 «В ОДНОМ ШАГЕ
15.45 Откровенно о важном 12+ ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 16+
16.15, 18.45 Приходские хроники 0+ 15.45 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
16.00 Мем в истории 12+
17.00 Человек на земле только
16.05 Всегда готовь! 12+
гость 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.45 Общество «Знание» 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о
18.20 Большая Россия 12+
важном 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
18.15 Большая Россия 12+
22.55 Дело особой
18.45 Тур на Спор 12+
важности - 2 16+
19.00 Вспомнить все 12+
00.00 «МАЛЬЧИК
20.15 Культурная Среда 16+
В ДЕВОЧКЕ» 16+
22.50 Неспроста 16+
01.30 Жена 16+
00.00 «ДВОЕ ВО
02.40 «ВРЕМЯ
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
СЧАСТЬЯ» 16+
01.55 Жена 16+
04.20 Невидимый фронт 16+
03.05 Наша марка 12+
05.50 Позитивные Новости 12+
ТНТ

НИКА-ТВ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
01.15 «Stand Up» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
01.15 «Stand Up» 16+

ПЯТНИЦА,
20 МАРТА

Первый канал

05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.25 Фигурное катание 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Cъесть слона» 12+

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 «Юморина» 16+
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
03.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

СУББОТА,
21 МАРТА

Первый канал

06.00 «Доброе утро.
Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Фигурное катание 0+
12.15 К юбилею
Н. Бабкиной 12+
13.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Н.
Бабкиной 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться
разрешается» 12+
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00
«Вести в субботу» 12+
НТВ
20.40 «РАДИ ТВОЕГО
05.10 «МОСКВА.
СЧАСТЬЯ» 12+
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 00.50 «ДАША» 12+
НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
05.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ВОКЗАЛА» 16+
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ
07.25 «Смотр» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
08.20 «Готовим с Алексеем
происшествие. Обзор» 16+
Зиминым» 6+
14.00 «Место встречи» 16+
08.45 «Доктор Свет» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
17.15 «Жди меня» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
21.00 «ПРОСПЕКТ
Малоземовым» 12+
ОБОРОНЫ» 16+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
Маргулиса» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
01.05 «Вакцина от жира» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 12+ 17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное
CTC
телевидение» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
CTC
06.15, 04.20 Мультфильм 0+
23.00 «Международная
06.00, 05.45 Ералаш 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
пилорама» 16+
06.15, 04.20 Мультфильм 0+
08.00 «КОРНИ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
01.40 «Дачный ответ».
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
ОРУЖИЕ-4» 16+
CTC
09.00 «Шоу «Уральские
11.35 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
пельмени» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
21.00 «НЕСНОСНЫЕ
06.25, 10.00 Мультфильм 0+
ОРУЖИЕ-3» 16+
БОССЫ» 16+
08.20 «Шоу «Уральские
12.00 «КУХНЯ» 12+
22.55 Дело было вечером 16+
пельмени» 16+
20.00 «РОСОМАХА.
00.00 «НЕСНОСНЫЕ
09.00 «Кухня» 12+
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
БОССЫ-2» 18+
14.20 «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
02.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
16.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
ОРУЖИЕ-4» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
Пятый канал
ОРУЖИЕ-2» 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ 22.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
Пятый канал
05.30, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 00.45 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
02.30 «РИМСКИЕ
«Известия» 16+
ПЯТЕРКА 2» 16+
СВИДАНИЯ» 16+
05.45, 09.25, 13.40 «ГЛУХАРЬ» 16+ 18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
03.55 Шоу выходного дня 16+
08.35 «День ангела» 16+
ПЯТЕРКА» 16+
Пятый канал
13.25 «Глухарь.
19.20, 00.45 «СЛЕД» 16+
Возвращение» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 «Моя правда» 16+
ПЯТЕРКА 2» 16+
10.10
«СЛЕД»
16+
НИКА-ТВ
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
00.00 «Известия. Главное» 16+
06.00 Утро Первых.
ПЯТЕРКА» 16+
01.00 «ПОЗДНЕЕ
09.00, 13.15 КЛЕН ТВ 12+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
РАСКАЯНИЕ» 16+
09.15, 18.45 Приходские
00.00 «Известия. Итоговый
НИКА-ТВ
хроники 0+
выпуск» 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
06.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.55,
13.10
Говорите
07.10
Что-то
новенькое 12+
03.30 «СТРАСТЬ 2» 16+
правильно 12+
07.15 Интересно 16+
НИКА-ТВ
10.00 «АЛХИМИК» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
06.00 Утро Первых 6+
10.55 «РЯБИНОВЫЕ
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
09.00 Откровенно о важном 12+ НОЧИ» 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Культурная Среда 16+
12.05 «Привалов. Личное дело
08.45 Откровенно о важном 12+
09.45, 21.00 Интересно 16+
прокурора» 12+
09.15 От противного 12+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
09.20 Бон Аппети 12+
10.55 Секретная папка 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
09.45 В мире еды 12+
11.35 В мире красоты 12+
18.30, 19.30, 21.30, 05.30
10.30 Утро Первых 16+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
Новости 12+
11.00 Неспроста 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
12.40, 17.00, 20.15 Интересно 16+ 11.50 Моя история 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
13.40 «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ
12.15 Территория закона 16+
04.30 Новости 12+
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
12.40 Меценаты России 12+
14.50 Дело особой
13.10 В мире красоты 12+
13.00 От края до края 12+
важности - 2 16+
14.00 Дмитрий Астрахан 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
15.30 Вспомнить все 12+
14.50 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «В ОДНОМ ШАГЕ
16.00 Откровенно о важном 12+ 15.05 «ПЕРВЫЙ ПЕС
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 16+
16.45 Культурная Среда 16+
ГОСУДАРСТВА» 6+
15.45 Невидимый фронт 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
16.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
16.45 Наша марка 12+
20.00, 05.15 Территория
18.00 Глушенковы 16+
17.00 Елена Цыплакова 12+
закона 16+
18.50 «Общество «Знание» 12+
17.45 «Общество «Знание» 12+
20.30 Обзор мировых
19.00 «Валерий Золотухин.
18.20 Филимоновская кадриль 12+ событий 16+
Домовой Таганки» 12+
18.45 Наместничество 12+
20.45 Тайны разведки 16+
19.45 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
19.00 Вспомнить все 12+
22.00 «ПРАВО НА
21.10 Жена 16+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
22.25 «ЖИВИ СВОЕЙ
20.15 Приходские хроники 0+
01.05 Знаменитые
ЖИЗНЬЮ» 16+
22.50 Загадки подсознания 16+
соблазнители 16+
00.10 Жара в Вегасе 12+
00.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+ 01.45 «ШОКОЛАД» 12+
01.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
01.45 «УСНУВШИЙ
03.15 «ЛАРГО ВИНЧ:
ТНТ
ПАССАЖИР» 12+
НАЧАЛО» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
ТНТ
ТНТ
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 12.30, 23.10 «Дом 2» 16+
Бузовой» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
Бузовой» 16+
ПАЦАНЫ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
15.00 «УНИВЕР» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
13.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «Нам надо серьезно
14.00 «Импровизация» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
поговорить» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ШТОРМ» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
01.15, 02.05 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
01.35 «Stand Up» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАРТА

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Фигурное катание 0+
11.10, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы
России» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.40 Фигурное катание 16+
01.40 «На самом деле» 16+

Россия 1

04.20 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
12.15 «Цена красивой жизни» 12+
13.20 «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» 12+

НТВ

05.35, 03.05 «Их нравы» 12+
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

CTC

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.30 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
12.40 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+

Пятый канал

05.00 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
07.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Наталья
Бочкарева» 16+
10.00, 04.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
03.10 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Моя история 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Маршрут построен 12+
13.10 «КАРНАВАЛ» 6+
15.25 «ФОТО НА
ДОКУМЕНТЫ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя16+
19.00 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
22.10 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
00.00 «ШЕФЫ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 16+
15.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+
18.15 «1+1» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.55 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+

Из почты
«Сельских зорь»

Помощь
пришла
оперативно

«В нашей детской музыкальной школе отопление - электрическое. И когда вышли из строя
электрокотлы, понятно, для нас
это стало чрезвычайным происшествием.
Но помощь пришла оперативно и со стороны районной администрации (в вопросе выделения
средств на новые электрокотлы
не возникло никаких проволочек),
и со стороны ремонтных служб.
Быстро и качественно были
проведены все необходимые ремонтные работы и установка новых котлов.
Не только от себя, но и от всего коллектива музыкальной школы выражаю искреннюю благодарность руководству районной
администрации и районных электросетей за оказанную в кратчайшие сроки помощь по восстановлению отопления».
Ж. ДЖАЛАЛОВА,
директор детской
музыкальной школы.

*

реклама

*

Фестивали

Строки, опаленные войной…

Есть события, над которыми не
властно время, они навсегда останутся в памяти народной. Именно таким
событием является Великая Отечественная война.
Война и песня, что может быть
общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не менее,
песня всегда сопровождала солдата
во время Великой Отечественной
войны и становилась для него опорой в тяжелый момент.
25 февраля 2020 года прошел районный фестиваль патриотической
песни и поэзии «Строки, опаленные
войной», приуроченный к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. В фестивале принимали участие обучающиеся с 1 по 11 класс общеобразовательных учреждений Барятинского района, а также воспитанники детского сада «Аленушка».
Интересно и трогательно прошел
наш фестиваль. Всех участников мероприятия поприветствовал врио
руководителя Управы МР «Барятинский район» Андрей Николаевич
Хохлов.
Много прекрасных произведений
прозвучало со сцены о Великой Отечественной войне, о Родине, о солдатах. Хочется отметить высокий
уровень подготовки всех участников
фестиваля. Ребята исполняли произ-

справки
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Частное охранное предприятие имеет
вакансию охранника пультовой охраны в с. Барятино
Обязанности: оперативное реагирование на сигналы тревоги;
проверка объектов и принятие мер по их охране; изучение обстановки и реагирование на нештатные ситуации. Контактный телефон: 8-905-641-66-30. bastion06@yandex.ru. Охранное предприятие
уже 15 лет на рынке. Работайте в стабильной компании! Звоните!
18 марта с 9.00 до 9.30 на площади райцентра БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород. Т. 8-903-644-04-46.
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
ДО 31 МАРТА!!!
ОКНА из профиля rehau70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на счетах!!! www.oknoludinovo.ru. Тел.: 8-920-61740-98, 8-980-511-09-05.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,
ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.
ПРОДАМ
поросят с доставкой.
Т. 8-951-713-25-38.
БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.
Т. 8-980-714-32-79.

Конкурсный управляющий СХА «Правда» Елясов Андрей
Юрьевич предлагает всем желающим приобрести в собственность объекты недвижимости, принадлежащие артели на праве собственности:
1) Контора, назначение – нежилое, 1 – этажный, площадь 122 кв.
м., расположенная по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н., д.
Перенежье, ул.Центральная, д.21, кадастровый №40:02:121400:173;
2) Зерносклад, назначение - нежилое, 1-этажный, площадь - 704
кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н.,
д. Перенежье, кадастровый №40:02:121400:195;
3) Фельдшерский акушерский пункт, назначение – нежилое, 1 –
этажный, площадь – 41,5 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н., д. Перенежье, ул. Центральная, д. 39,
кадастровый №40:02:121400:191;
4) Жилой дом, назначение - жилое, 1-этажный, площадь 96,9 кв.м,
расположенный по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н., д.
Перенежье, ул. Центральная, д. 41, кадастровый №40:02:121400:188;
5) Жилой дом, назначение жилое, площадь – 41,3 кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н., д. Перенежье,
ул. Центральная, д.63, кадастровый №40:02:121400:193;
6) Жилой дом, назначение - жилое, 1-этажный, площадь - 33,6
кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н.,
д. Поздняково, ул. Колхозная, д.31, кадастровый №40:02:121600:116.
О своем желании приобрести указанное выше имущество, о
цене, которую готовы заплатить, прошу сообщить конкурсному
управляющему по телефону +79250675267, на адрес электронной почты - aelyasov@gmail.com, на почтовый адрес - 141076, г.
Королев, ул. Мичурина, д. 7, а/я 969.

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 от 13.09.2012 г.

ведения с чувством патриотизма и
гордости за свою Родину. Все выступления были проникновенными,
эмоциональными, не оставили равнодушными никого из участников и
зрителей фестиваля. Всё это доказывает, что молодое поколение знает,
помнит и любит песню!
Хочется поблагодарить конкурсантов, педагогов за подготовку детей,
а жюри за профессиональный подход и компетентность.
Все коллективы получили благодарности и памятные подарки за участие в концертной программе.
Дипломантами фестиваля стали:
в номинации «Поэзия»: Яглицкая

реклама

*
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Анастасия, Кузнецова Юлия, Андриянова Елизавета, Куренкова Софья, Андреева Алина (МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа), Филиппова Грата
(МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа), в номинации «Песня»: Дроздов Савелий, Куликова Мария, Седенков Семён,
Одинцова Анна, Васильева Анна,
Кузнецова Дарья, Рубцова Полина
(МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа)
Д. ГОРЕЛОВА,
методист Дома
детского творчества.
Фото Г. Сычёва.

*

объявления

Уважаемые жители
Барятинского района!
Отдел по ГО, ЧС Управы МР «Барятинский район, сообщает, что 18
марта 2020 года в период с 09:30
до 11:00 будет проведена проверка работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения
района с запуском электро сирен
(сигнала «Внимание всем!») и передачей речевого сообщения.

*

В Управе МР
«Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020 г.
№108
О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты в
муниципальном районе «Барятинский район»
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Барятинский район»
в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2020 год, руководствуясь организационно-методическими указаниями по подготовке населения Калужской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на
2016-2020 годы, Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 04 по 18 мая 2020 года смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты в муниципальном районе «Барятинский район».
2. Смотр-конкурс проводится среди учебных классов гражданской защиты объектов экономики, учебно-консультационных пунктов (уголков гражданской
защиты) администраций сельских поселений и классов ОБЖ общеобразовательных учреждений муниципального района «Барятинский район».
3. Утвердить состав конкурсной комиссии на
лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты в муниципальном районе «Барятинский район» (приложение 1).
4. При проведении смотра-конкурса руководствоваться Положением о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты Калужской области.
5. Заявки на участие в смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу гражданской защиты в муниципальном районе «Барятинский район» представить в конкурсную комиссию до 02 мая 2020 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
Управы муниципального района «Барятинский район» - заведующего отделом аграрной политики
С.Л.Журавлева.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной
Управы).

реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!
Информируем вас о том, что ЕЖЕДНЕВНО осуществляется прием жителей Барятинского района специалистами поликлиники ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г. Киров. Транспортировка осуществляется автотранспортом БЕСПЛАТНО. ВЫЕЗД ГАЗели в 11-00 час. от поликлиники участковой больницы Барятинского района до поликлиники
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г. Кирова и обратно. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТОВ производится в регистратуре участковой больницы Барятинского района и по
телефону 8/48454/ 2-35-90; 8-900-576-57-72 ежедневно.
ПРОДАЕТСЯ уголь. Т. 8-921-314-69-38.
ПРОДАЮТСЯ пеноблоки 60 штук. Т. 8-980-510-60-48.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.
График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на март 2020 г.
Психиатр Солдатенкова Е.А. – 18.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Невролог Ванеева С.В. – 17.03; 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Хирург Чеча С.В. – 17.03; 24.03;31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Онколог Кужненков А.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 18.03; 25.03.2020г.
с 9.00 – 14.00.

Выражаем сердечную благодарность администрации района, работникам электросетей, коллегам по работе, приходскому совету
Свято-Никольского храма, друзьям, соседям, родственникам и всем,
кто разделил с нами горечь утраты, оказавшим помощь и поддержку в минуты скорби и принявшим участие в похоронах дорогого,
любимого сына, мужа, отца Полчкова Алексея Алексеевича.
Родные.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти
СТЕПЫКИНОЙ
Веры Андреевны.
Фикаловы.
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