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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Особые слова благодарности всем, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных Сил, обеспечи-
вая мир, спокойствие и безопасность.

Низкий поклон ветеранам.
И, конечно, этот праздник – напоминание всем нам о том, что мужество, героизм, смелость и доб-

лесть всегда были присущи защитникам нашего государства. Именно поэтому столь важно бережно
хранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Объединяет праздник и всех, кто любит Родину, искренне предан ей.
Нет сомнений, что могущество, суверенитет России укрепляет и мирный, добросовестный, созида-

тельный труд каждого ее жителя.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, уверенности в завт-

рашнем дне и всего самого доброго!
Председатель Законодательного Собрания

Геннадий Новосельцев,
депутаты областного парламента.

23 февраля – День защитника Отечества

Держи строй, защитник Отечества!
Однажды в жизни молодых людей наступает волнительный момент,

означающий, что пришло время отдавать долг Родине - служить в
армии. Для некоторых - это шаг в пугающую неизвестность, ведь мало
кто из будущих новобранцев представляет, какой путь предстоит ему
пройти в ближайший год. Но для многих именно армия становится
той необходимой школой жизни, которая превращает ещё совсем
молодого юношу в настоящего мужчину.

У Дмитрия Буренкова из Барятино позади половина срока службы в
армии. Служит Дмитрий далеко от дома, в воздушно-космических вой-
сках, воинская часть дислоцируется в городе Печора республики Коми.

До армии Дима увлекался спортом. Служба в армии и армейский
распорядок дня тоже располагают к здоровому образу жизни и заня-
тиям спортом. Ежедневная утренняя зарядка, кроссы и сдача раз-
личных спортивных нормативов позволяют юноше поддерживать хо-
рошую спортивную форму и вернуться на «гражданку» заметно ок-
репшим. На службу Дмитрий отправился уже с дипломом, который
получил после учебы в Калужском полицейском колледже.

Находясь вдалеке от дома, Дмитрий с честью выполняет наказы
командующих и с достоинством несет высокое звание военнослужа-
щего Вооруженных сил Российской Федерации. Недавно рядовой
Дмитрий Буренков получил звание ефрейтора. Дисциплинирован-
ность, ответственность, быстрое выполнение заданий с достижени-
ем высоких результатов – основные параметры для присвоения по-
четного звания. Родители могут гордиться тем, что сын не испугался
трудностей армейской службы, а как настоящий гражданин России с
достоинством занял место в строю защитников Отечества.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником -  Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. С благо-

дарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий в «горячих точках» планеты - наших земляков, отстоявших нам право на жизнь, но
не вернувшихся с полей сражений.

Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и
тем, кто сейчас находится на боевом посту.

С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! Доброго вам здоровья, счастья и благопо-
лучия!

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

Уважаемые жители Барятинского района, защитники Отечества, ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

 Днем воинской славы, мужества, смелости и чести!
Мы поздравляем тех, кто носит погоны и тех, кто вышел на заслуженный отдых, кто защищает

национальные интересы страны и региона, кто ежедневно стоит на страже мира и охраняет покой
наших граждан!

23 февраля мы отдаем дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, участни-
кам боевых действий, в разные годы исполнявшим свой служебный долг за пределами нашей стра-
ны, и всем тем, кто в мирное время охраняет рубежи нашей России. Это праздник сильных духом
людей, настоящих патриотов и сынов своего Отечества. С праздником вас, дорогие защитники Оте-
чества! От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья!

Районный Совет ветеранов.

Дорогие друзья! Ветераны и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник по праву является символом мужества, доблести, чести и верности долгу, олицетворяет
неразрывную связь времен и поколений, воплощает преемственность ратных традиций и самоотвер-
женное служение России. Он объединяет тех, кто мирным трудом и воинской доблестью укрепляет славу
и мощь нашей страны, стоит на страже ее территориальной целостности и национальных интересов.

От всей души желаем защитникам Отечества здоровья и бодрости духа, успехов в службе и про-
фессиональной деятельности, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой.

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Геннадий Новосельцев: «Область
получила возможность решать

проблемы жителей села Желтянка
 и развивать его инфраструктуру»

11 февраля на пленарном заседании Совета Федерации под пред-
седательством спикера верхней палаты парламента Валентины Мат-
виенко обсуждался вопрос об изменении границ Калужской и Брянс-
кой областей.

В заседании принял участие председатель Законодательного Со-
брания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному ус-
тройству, региональной политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера Андрей Шевченко доложил, что целью изменения гра-
ниц является ликвидация существующих на сегодняшний день анк-
лавов. В первую очередь, анклава села Желтянка Хвастовичского
района Калужской области, которое входит в состав Калужской обла-
сти, но фактически отделено от ее границ. Обмен производится со-
поставимыми по площади землями лесного фонда.

Сенаторы единогласно поддержали данную инициативу.
Это решение прокомментировал Геннадий Новосельцев:
- Село с нашим регионом связывала единственная щебеночно-

грунтовая автомобильная дорога. Она проходила по территории
Брянской области. Поэтому отремонтировать ее, привести в по-
рядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги, мы
не могли. Это было бы нецелевое расходование бюджетных
средств.

Я благодарю сенаторов за то, что в данном вопросе наконец-то
поставлена точка.

Село Желтянка теперь не является анклавом. Калужская область
получила возможность полноценно решать проблемы его жителей,
развивать его инфраструктуру, поддерживать в нормативном со-
стоянии дорогу. Будем теперь совместно с исполнительными орга-
нами власти прорабатывать все эти «хозяйственные» вопросы.

Председатель Законодательно-
го Собрания области Геннадий
Новосельцев прокомментировал
решения губернатора Владисла-
ва Шапши о запрете на привле-
чение мигрантов к работе в ряде
отраслей экономики и выходе из
Программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих
за рубежом.

- Миграционная проблема в
последнее время в Калужской
области обострилась, особен-
но в северных районах региона,
где идёт бурное экономическое
развитие.

И, естественно, со стороны
губернатора последовали управ-
ленческие решения.

Сегодня он подписал поста-
новление, которое вводит зап-
рет на привлечение иностран-
ных граждан к работе по патен-
там в торговле, пассажирских
перевозках, кадровых агент-
ствах и общепите.

Сроки приведения хозяйствую-
щими субъектами, осуществля-
ющими деятельность на терри-
тории Калужской области, чис-
ленности используемых ими ино-
странных работников в соот-
ветствие с новыми требовани-
ями - 3 месяца со дня вступле-
ния в силу постановления.

Это строгое, но крайне взве-
шенное решение. В этих отрас-
лях экономики не возникнет
«кадрового голода» после вве-
дения запрета. Здесь могут ра-
ботать и наши соотечествен-
ники. Отрасли же, где без миг-
рантов не обойтись, под зап-
рет не попадают. Но и здесь

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Количество  трудовых
мигрантов должно определяться исключительно

потребностью конкретных работодателей»

нужно более жестко контроли-
ровать пребывание иностран-
цев на территории региона.
Они должны знать русский язык,
наши законы и приезжать к нам
на работу в том количестве, ко-
торое необходимо для экономи-
ки региона.

Сегодня же губернатором при-
остановлена деятельность по
разработке государственной
программы Калужской области
«Оказание содействия добро-
вольному переселению в Калуж-
скую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом на
период с 2022 по 2027 год».

Программа позволяла без зна-
ния русского языка получить
гражданство. Как следствие, в
прошлом году по этой програм-
ме к нам приехало более 80 про-
центов граждан из Средней
Азии, которые практически не
знают нашего языка, истории и
культуры и не желают ассими-
лироваться. Так что решение
главы региона вполне обосно-
ванно.

При этом для русскоязычного
населения остаётся возмож-
ность получить гражданство в
соответствии с законодатель-
ством РФ.

Поликлиника Барятинского рай-
она - один из объектов, вошедших
в программу. Работы запланиро-
ваны масштабные, поэтому раз-
биты на два этапа - 2021-2022
годы.

В 2021 году здесь был отремон-
тирован фасад здания, произве-
дён частичный ремонт крыши,
установлены водостоки и систе-
ма снегозадержания.

Если в прошлом году всё вни-
мание уделялось фасадным ра-
ботам, то в 2022 году подрядчик
ведёт отделку внутренних поме-
щений поликлиники. В кабинетах

Нацпроект «Здравоохранение»

В ПОЛИКЛИНИКЕ – БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
С января 2021 года в стране началась реформа первичного звена здравоохранения. На его модернизацию из

федерального бюджета в регионы направят 500 миллиардов рублей. В нашей области проводится капиталь-
ный ремонт медучреждений, в том числе их структурных подразделений, на базе которых оказывается пер-
вичная медико-санитарная помощь.

и коридорах выполняется поклей-
ка обоев, покраска, замена на-
польного покрытия, дверей, заме-
на светильников. Некоторые ка-
бинеты, по требованиям САНПИ-
На, облицовывают плиткой. Ме-
няется вся сантехника, трубы во-
допроводные, будет произведен
ремонт лестницы на второй этаж.
На полу и во всех кабинетах пер-
вого этажа будет уложена керами-
ческая плитка. Второй этаж будет
застелен линолеумом.

К сожалению, в эту программу
не входит финансирование на за-
мену мебели, поэтому руковод-

ство поликлиники ищет спонсо-
ров, которые помогли бы приоб-
рести мебель.

Согласно смете, на ремонт ле-
чебному учреждению выделено
восемь с половиной миллионов
рублей. После капитального ре-
монта поликлиника приобретет
современный вид, а произошед-
шие перемены к лучшему отме-
тят все – и врачи, которые в от-
ремонтированных кабинетах по-
лучат новый импульс и заряд по-
зитива, и пациенты.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Законодательное Собрание Калужской области.
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Депутаты Законодательного
Собрания области активно под-
держивают данную программу,
считая, что смысл инициативно-
го бюджетирования – это, в пер-
вую очередь, повышение актив-
ности самих граждан в решении
конкретных задач. Помочь граж-
данам организоваться – задача
и депутатов, и исполнительной
власти. Депутаты должны ин-
формировать о таких возможно-
стях своих избирателей, активи-
зировать и поддерживать не-
равнодушных жителей, чтобы в
муниципалитетах активнее ис-
пользовали те возможности фи-
нансовой и прочей поддержки,

которые сегодня предоставляет
и областной бюджет.

Реализация проектов в пер-
вую очередь зависит от актив-
ности самих жителей. Ведь
именно население в каждом на-
селенном пункте выбирает, ка-
кой проект оно будет реализо-
вывать на своей территории, и
какие усилия для этого готово
затратить.

СП «Село Асмолово»
Жители деревни Асмолово

впервые решили принять учас-
тие в программе поддержки ме-
стных инициатив. Из четырех
представленных населением на
обсуждение проектов, в ходе
проведенного анкетирования, к
реализации был выбран проект
«Ремонт уличного освещения в
деревне Асмолово». Согласно
условиям конкурса на сходе
граждан, который состоялся 27
января, была выбрана инициа-
тивная группа, члены которой в
случае победы проекта в кон-
курсе будут заниматься его со-
провождением со стороны об-
щественности. В нее вошли:
Козлова Е.А., Редькин В.В.,
Ивашкина Н. С., Скворцова Е.А.,
Корбачёв Н.Б.

Также были определены доли
софинансирования жителей и
местного бизнеса.

- Хотя опыта участия в про-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ, УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ

В этом году четыре из пяти сельских поселений станут участниками программы.
Ремонт дорог, решение насущных проблем с водоснабжением, установка уличных светильников, благоустройство

мемориалов, монтаж детских площадок и спортивных комплексов - таков неполный перечень вопросов, которые в
сельских территориях можно сделать благодаря программе поддержки местных инициатив Калужской области. Для
многих сельсоветов, бюджет которых весьма скуден, а среди населения преобладают люди пенсионного и предпенси-
онного возраста, участие в программе - зачастую единственный шанс реально повысить качество их жизни.

В Барятинском районе успешно работает программа по поддержке местных инициатив, благодаря которой
жители сельских поселений получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов.

ектной деятельности у нас
нет,- сказал глава администра-
ции поселения Сергей Панькин,
- но надеемся, что благодаря
проекту поддержки местных
инициатив, все, что казалось
на первый взгляд невозмож-
ным, станет реальным, мно-
гие наболевшие вопросы наше-
го сельского поселения начнут
реализовываться.

Проект по ремонту улично-
го освещения выбран не слу-
чайно. По населенному пунк-
ту проходит извилистая ав-
тодорога областного подчи-
нения с достаточно интен-
сивным движением. Реализа-

ция данного проекта обеспе-
чит улучшение комфорта и
пребывания в населенном пун-
кте в темное время суток,
обеспечит уровень безопас-
ности жителей. Данный про-
ект не будет узконаправлен-
ным и коснётся всех жителей
деревни, их родственников и
гостей. Каждый, находящий-
ся в деревне Асмолово в тем-
ное время суток, будь то по-
стоянно или проездом, ощу-
тит и оценит изменения в
лучшую сторону, воспользу-
ется частью современных, но
уже ставших привычными
коммунальных услуг.

СП «Село Барятино»
Одно из самых крупных посе-

лений в районе, третий год при-
нимает участие в областной
программе по поддержке мест-
ных инициатив.

В настоящее время идет под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации по монтажу уличного
освещения вдоль автодороги по
улице Картошкина села Баряти-
но. Именно этот проект был под-
держан жителями на сходе. В
декабре прошлого года иници-
ативная группа обратилась в
администрацию поселения с
просьбой поддержать их проект.
Сельская Дума 21 декабря при-
няла решение об участии в об-

ластной программе по поддер-
жке местных инициатив.

- Запущенная в области
программа по поддержке мес-
тных инициатив – это реаль-
ная возможность улучшить
жизнь людей в сельской мес-
тности - говорит глава адми-
нистрации Владимир Чепур-
ной. - Но, несмотря на то,
что программа действует не
первый год, она в массовом
сознании пока ещё непривыч-
на. Ведь любое дело, тем бо-
лее, связанное с личными фи-
нансовыми возможностями
каждого из нас, вызывает не-
которые сомнения в душе . Но
это, думаю, вскоре пройдет.
Ведь основная мысль проекта
очень даже понятна - она на-
правлена на развитие нашей
малой родины. Значит, для
пользы тех людей, которые
нас окружают. При этом важ-
но, чтобы вслед за «мы хо-
тим» звучало «мы поможем»:
проект реализуется на усло-
виях софинансирования (де-
нежный вклад населения).

СП «Деревня Бахмутово»
В деревне Бахмутово жизнь

тоже не стоит на месте. В 2020
году жители решили возвести
зону отдыха. Проект дорогой,
стоимость более трех милли-
онов рублей, пришлось разбить
на три этапа.

- В этом году – заключитель-
ный этап. Осталось устано-
вить спортивные тренажеры
и дополнительные игровые
элементы - поделился плана-
ми глава администрации посе-
ления Сергей Лакеев.

У современной молодежи вы-
сока потребность в занятиях
физической культурой и
спортом, и это требует со-
здания дополнительных усло-
вий. Доступность спортивных
тренажеров даст возмож-
ность им приобщиться к здо-
ровому образу жизни.

Самостоятельно осилить
данный проект нашему сельс-

кому поселению было бы не-
возможно. Ну а когда вопрос
решается всем миром - с уча-
стием власти, населения,
спонсоров - результат нали-
цо. У нас получится прекрас-
ная зона отдыха.

СП «Село Сильковичи»
Администрация сельского по-

селения в этом году решила
поддержать сразу три проекта,
которые предложили жители -
благоустройство кладбища в
деревне Шемелинки, уличное
освещение в деревне Чумазо-
во и деревне Каськово.

- На сходах, которые прошли
в населенных пунктах 27 янва-
ря,- сказала глава администра-
ции Мария Старичкова, - были
избраны инициативные группы
из числа людей, которым насе-
ление доверяет, которые бу-
дут оказывать неоценимую по-
мощь в сборе средств, инфор-
мировании населения и прово-
дить контроль за выполнени-
ем работ. Также были опреде-
лены доли софинансирования
жителей и спонсоров, приняты
решения о трудовом участии
жителей в реализации проек-

тов. Теперь главное - пройти
конкурсный отбор.

В настоящее время ведётся
кропотливая работа по сбору
необходимых документов для
подачи заявки на конкурсный
отбор. До1 марта все докумен-
ты будут направлены на кон-
курсную комиссию в министер-
ство финансов области. Будем
надеяться, что совместными
усилиями в этом году нам уда-
стся реализовать все три со-
циально значимые проекта.

Благодаря проекту поддерж-
ки местных инициатив то, что
казалось на первый взгляд не-
возможным, станет реальным.
Уже третий год мы убеждаем-
ся, что решение многих акту-
альных проблем, которые сто-
ят в сельских поселениях, за-
висит в первую очередь от ак-
тивности жителей. Главное – не
бояться, не сидеть сложа руки,
не ждать у моря погоды. Жела-
емое так просто не приходит.
Как сказал Вильям Брайн:
«Жизнь – это не дело случая, а
дело выбора: её не надо ждать,
её надо делать».

Т.КИРЕЕВА.

Сход жителей в д. Асмолово.

Инициативная группа
на кладбище в д. Шемелинки.

Заполнение анкеты
в д. Асмолово.
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Местное самоуправление

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ
-Добрый день уважаемые, депутаты, коллеги и гости! Пред-

ставляю вам ежегодный отчёт о результатах деятельности ад-
министрации сельского поселения «Деревня Асмолово» за 2021
год и перспективах развития на последующие периоды.

Представляя отчёт о работе, постараюсь обозначить все ос-
новные моменты в деятельности администрации за отчётный
период, заострить внимание на существующих проблемах, по
возможности выявить варианты их решения, определить ос-
новные задачи на предстоящий период.

Отмечу, что в большей своей части, объём поставленных за-
дач, как повседневных, так и долгосрочных, планируемых ад-
министрацией поселения на 2021 год и так необходимых для
будущего динамичного развития поселения, мы смогли выпол-
нить. Это стало возможным благодаря совместной работе, до-
верию населения, общему диалогу, который носил конструк-
тивный характер.

В отчетный период решались правовые, финансовые и орга-
низационные задачи. Особое внимание уделялось работе с на-
селением. В 2021 году в адрес администрации поселения по-
ступило более 180 обращений от жителей, входящей коррес-
понденции от различных организаций и учреждений более 400.
Все обращения рассмотрены.

В рамках нормотворческой деятельности администрацией
поселения было принято 46 постановлений, 28 распоряжений
по основным видам деятельности.

Для информирования населения о деятельности админист-
рации поселения используется официальная страница в сети
«Интернет», где размещаются нормативно-правовые акты, раз-
личная информация о деятельности поселения. Для обнародо-
вания нормативных правовых актов так же используются ин-
формационные стенды, информация размещается в районной
газете «Сельские зори». С целью популяризации и информа-
ционной открытости созданы аккаунты администрации сельс-
кого поселения в наиболее распространенных социальных се-
тях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте.

На территории сельского поселения расположено 36 насе-
лённых пунктов, в которых по состоянию на 01. 01. 2022 года
зарегистрировано 790 человек, что к уровню прошлого года
составило минус 42 человека. Примечательно, что количество
фактически проживающих жителей отличается от количества
зарегистрированных на территории поселения жителей. Фак-
тически проживает на территории поселения – 437 человек.

Состав населения следующий: трудоспособное население –
458 человек, дети -128, из них дошкольного возраста 46, пен-
сионеры –204 человека,

Естественная убыль населения составила 43 человека, в про-
шлом году 36 человек, родилось - 1 ребенок, умерло 23 человека.

Главным финансовым документом для достижения стабиль-
ности социально-экономического развития поселения, безус-
ловно, является бюджет. Бюджет 2021 года формировался за
счёт собственных доходов и безвозмездных поступлений бюд-
жетов других уровней.

Доходная часть бюджета сельского поселения в 2021 году
составила 8245971 рублей, из них налоговые и неналоговые
доходы – 1222785 рублей.

Общий процент исполнения доходов составил 91%, от уточ-
ненного годового плана, по налоговым и неналоговым дохо-
дам исполнение - 87,4%.

За отчетный период при исполнении бюджета просроченная
кредиторская задолженность по выплате заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы отсутствовала.

Инвестиционные технологии прочно вошли в сельскохозяй-
ственное производство, и составляют экономический потен-
циал поселения. Современное сельскохозяйственное производ-
ство на территории представлено двумя крупными компания-

ми: ООО «Зелёные линии - Калуга» и ООО «Фили-Н-Агро».
Земля сельскохозяйственного назначения востребована и эф-
фективно обрабатывается инвесторами. Основным направле-
нием деятельности ООО «Зеленые линии - Калуга» является
растениеводство и молочное животноводство. 2 животновод-
ческих комплекса расположены в п. Мирный и д. Асмолово. В
д. Асмолово так же расположены мастерские и площадка для
стоянки техники.

ООО «Филин-Н-Агро» - мараловодческое хозяйство. В с.
Милотичи действует центр оздоровления и восстановления,
рассчитанный на разовое размещение 40 человек.

На территории сельского поселения зарегистрировано 3 КФХ
(д. Асмолово Еременко П.В.(КРС), д. Новое Село Алексеев А.А.
(козы), с. Конецполье Назаров Р.С. (животноводство).

На территории поселения имеется 298 личных подсобных
хозяйств.

В них содержатся 12 голов крупного рогатого скота (минус 11
голов к уровню 2020 года), из них 9 коров, овец и коз –38, кроли-
ков – 35 голов, поголовье птицы – 1699 штук, 239 пчелосемей. К
сожалению, в связи с уменьшением численности населения,
уменьшается и количество сельскохозяйственных животных.

На территории поселения функционируют следующие бюд-
жетные организации: МКОУ «Асмоловская средняя общеоб-
разовательная школа» с группой детского сада, Дом досуга в д.
Асмолово, два Дома культуры (д. Отъезжее, с. Милотичи) с
филиалами районной библиотеки, 3 фельдшерско - акушерс-
ких пункта. Духовно - нравственное воспитание осуществляет
церковный приход в с. Милотичи и д. Спасское.

В МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа»
постоянно обучается 30 учеников, что меньше уровня 2020 года
на 5 школьников. В младших классах количество учеников - 12, в
средней школе – 17 учеников, старшеклассников – 1. Четыре уче-
ника из с. Милотичи обучается в Барятинской средней общеобра-
зовательной школе. На базе Асмоловской школы осуществляет
свою деятельность группа детского сада. В ней 7 детей.

Доставка учащихся в школу из населенных пунктов осуще-
ствляется транспортом ГУ «Школьный автобус». В 2021 году
по просьбе родителей учеников, с целью обеспечения комфор-
тного ожидания школьного автобуса, в рамках благоустройства
территории, были установлены 2 остановочных павильона в д.
Одринка и с. Барнятино.

Наиболее значимым событием в отчетном периоде: по наци-
ональному проекту «Культура» региональному проекту «Куль-
турная среда» в 2021 году был произведен капитальный ре-
монт Дома культуры в с. Милотичи. В дальнейшем по этой же
программе планируется проведение ремонта Дома досуга в д.
Асмолово. Население постоянно вовлекается в активную жизнь
села. В отчетном периоде осуществлялись выездные концерт-
ные программы. Работники культуры принимают участие в
различных конкурсах, выставках. Культурно-просветительная
работа в целом велась с учетом интересов населения, исполь-
зования народных традиций, исторических сведений.

Основным направлением деятельности библиотек остается
патриотическое воспитание, формирование активной жизнен-
ной позиции. Вызывают большой интерес различные выстав-
ки, тематические мероприятия, проходящие в библиотеках.

Работа почтового отделения на селе играет, несомненно, боль-
шую роль в жизни его жителей. В настоящий момент действу-
ет одно отделение почтовой связи в д. Асмолово. Остальные
населенные пункты обслуживаются передвижными отделени-
ями почтовой связи Кировского почтамта. В д. Отъезжее и д.
Каменка обслуживание осуществляет отделение почтовой связи
с. Барятино. Добросовестное и ответственное исполнение сво-
их обязанностей по обслуживанию клиентов почтового отде-
ления осуществляют 5 почтальонов.

Важнейшим фактором повышения качества жизни является
обеспечение здоровья населения. В поселении на данный мо-
мент функционируют 3 ФАПа: в с. Милотичи, в д. Отъезжее и
в д. Асмолово. За Асмоловским фельдшерским пунктом зак-
реплен фельдшер, который работает по гибкому графику. Еже-
годно проводится выезд передвижного флюорографического
комплекса. Так же стоит отметить хорошую работу скорой ме-
дицинской помощи.

Негативным моментом медицинского характера, как вы все
знаете, стало распространение новой коронавирусной инфек-
ции. Работа по борьбе с этим опасным заболеванием велась в
прошедшем году и продолжается до сих пор. Весной 2021 года
на территории сельского поселения, в рамках проводимой вак-
цинации, при организационной поддержке администрации,
была осуществлена выездная вакцинация населения.

Проведены выезды практически во все населенные пункты
поселения.

На территории поселения трудятся социальные работники
по обслуживанию одиноких и престарелых граждан. 25 чело-
век обслуживаются ими на дому.

Торговое обслуживание населения осуществляется одной
стационарной точкой в п. Мирный, остальные населенные пун-
кты обслуживаются выездной торговлей. К сожалению, в кон-
це 2021 года закрылся магазин в д. Асмолово. Для обеспече-
ния населения продуктами питания достигнута договоренность
с МУП «Бытовик» о выезде автолавки в д. Асмолово на посто-
янной основе в соответствии с графиком. Дефицита торгового
обслуживания в настоящий момент не имеется. Дополнитель-
но в поселении осуществляют выездную торговлю предпри-
ниматели из г. Кирова, и г. Серпейска.

Одной из самых сложных в реализации задач для админист-
рации и населения является благоустройство. В 2021 году ве-
лась объемная работа по данному направлению. Значительная
часть населения своевременно и регулярно проводит очистку
придомовых территорий от бытового мусора, окашивает тер-
риторию, занимается благоустройством усадеб, озеленением
и цветоводством. С гордостью могу сказать, что образцовых
усадеб у нас немало. Администрация, тем временем, так же
вела работу по окашиванию территории и автодорог местного
значения. Проводилась работа по благоустройству (окашива-
ние, ремонт) имеющихся на территории детских и спортивных
площадок. В 2021 году силами администрации был покрашен
и отремонтирован въездной знак в д. Асмолово.

В весенне-осенний период, в рамках общественных суббот-
ников, проводились уборки гражданских кладбищ. В декабре
2021 года, по межбюджетным трансфертам выполнены рабо-
ты по благоустройству кладбища в д. Спасское. В рамках под-
готовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне проводилась уборка воинских захоронений, в те-
чение года осуществлялся текущий ремонт памятников. По
программе Министерства культуры Калужской области в 2021
году был произведен капитальный ремонт братских захоро-
нений в д. Спасское и д. Асмолово.

Из шести воинских захоронений, расположенных на терри-
тории сельского поселения, на данный момент капитально от-
ремонтированы – 4. Ведется работа по включению в план ка-
питального ремонта оставшихся воинских захоронений. В 2022
году планируется произвести ремонт воинского захоронения в
д. Конецполье.

На территории поселения находятся 14 контейнерных пло-
щадок. Вывоз мусора производится единым оператором ГП
«КРЭО». Администрация постоянно работает по актуализации
графика вывоза и осуществляет контроль за вывозом мусора.
В текущем году, по решению жителей, был установлен и вклю-
чен в график вывоза один контейнер в д. Сутоки.

В сельском поселении «Деревня Асмолово» имеется ряд на-
селенных пунктов, пешеходный доступ к которым возможен
только по мостикам. В 2021 году были отремонтированы пе-
шеходные мостики в д. Плота и д. Труфаново.
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Последний является тросовым, подвесным, имеет общую
длину 96 метров и наиболее стратегически важен, т.к. являет-
ся единственным пешеходным переходом через. р. Неручь и
дает возможность жителям двух населенных пунктов поселе-
ния комфортно осуществлять ранее затрудненный переход. В
планах ремонт мостиков в д. Гостижье, д. Отъезжее.

Наиболее значимым и ярким событием в истекшем году ста-
ло участие жителей нашего поселения в программе Министер-
ства сельского хозяйства Калужской области: «Комплексное
развитие сельских территорий» с проектом по обустройству
зоны отдыха в п. Киевский. Отмечу, что в текущем году - это
был единственный проект по выше указанной программе в
Барятинском районе и несмотря на его сложность, был успеш-
но реализован!

В настоящее время у сельского поселения имеются возмож-
ности для развития в сфере благоустройства, однако для ус-
пешной реализации намеченных планов, необходима серьез-
ная совместная работа администрации и населения.

В октябре 2021 года в рамках мероприятий по благоуст-
ройству, по просьбе и обращению жителей, было произве-
дено удаление аварийного дерева, высотой не менее 15 мет-
ров на прилегающей к многоквартирному дому территории
в п. Мирный.

С целью укрепления материально-технической базы, для про-
ведения текущих работ по благоустройству населенных пунк-
тов, администрацией сельского поселения в 2021 году было
закуплено оборудование, а именно: приобретен бензиновый
триммер, бензопила и тачка строительная.

Уровень газификации в поселении составляет 85%. Соглас-
но плану газификации, разработан проект на межпоселковый
газопровод: «Асмолово - Новое Село - Барнятино». Строитель-
ство данного газопровода до границы населенных пунктов на-
мечено на 2022 год. Параллельно ведется работа по подготов-
ке проектно-сметной документации на уличные газопроводы
д. Новое Село и с. Барнятино. По заявочному методу при воз-
никновении потребности, население обеспечивалось баллон-
ным газом.

В сельском поселении 22,870 километров грунтовых дорог
местного значения.

В зимнее время проводится постоянная очистка дорог от
снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обили-
ем снегопадов и большим количеством снежной массы в нача-
ле 2021 года, средств дорожного фонда, которые планирова-
лось направить на осуществление подсыпки дорог песчано-гра-
вийной смесью и их планировки в летний период, оказалось
недостаточно.

Несмотря на это, в 2021 году в рамках содержания дорог были
проведены минимально возможные мероприятия. Произведе-
но грейдирование автодорог в с. Милотичи, д. Отъезжее, п.
Мирный, д. Жданово, с. Барнятино. Совместно с грейдирова-
нием, был подсыпан на дорожное полотно закупленный в кон-
це 2020 года щебень в д. Барнятино и п. Мирный.

Хочется отметить, что одновременно и сразу не представля-
ется возможным выполнить необходимый ремонт дорог всех
улиц сельского поселения. Работа по приведению в норматив-
ное состояние дорог местного значения, несомненно, продол-
жится. В отчетном периоде обслуживающими организациями
так же производился текущий (ямочный) ремонт областных до-
рог, проходящих по территории поселения. В весенний период
эта работа будет так же продолжена.

В соответствии с имеющимся проектом организации дорож-
ного движения, в текущем году, с целью минимизации рисков
ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения, были
установлены 6 дорожных знаков на улице Мира в д. Асмолово
в районе школы. По требованиям ГОСТ имеется необходимость
установки еще 4-х знаков и устройства искусственной неров-
ности на дорожном полотне напротив здания школы.

В перспективе осуществление ремонта дороги в д. Отъез-
жее, продолжение подсыпки дороги в с. Милотичи, с. Барня-
тино, ремонт дороги в д. Жданово, д. Спасское, подсыпка до-
роги к хутору Софиевский,

Ремонт уличного освещения был одной из первоочередных
задач в прошедшем году. В этом направлении реализованных
мероприятий оказалось даже больше, чем планировалось. В
настоящий момент на всех линиях установлены системы авто-
матического включения освещения по времени и счётчики учё-
та. В марте 2021 года произведен ремонт уличного освещения
в д. Жданово, д. Спасское, п. Мирный. В этих населенных пун-
ктах демонтировано 14 устаревших светильников. Взамен ус-
тановлено 17 новых светодиодных светильников. 20 июля 2021
года состоялось открытие 2-х новых линии электропередач в с.
Милотичи и п. Киевский, реконструкцию которых, согласно
плана, произвело ПАО «МРСК Центра и Приволжья». На ре-
конструированной линии в п. Киевский администрацией, при
содействии специалистов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
было установлено 3 новых светильника и отремонтирован шкаф
управления уличным освещением. В ноябре 2021 года был осу-
ществлен планируемый
монтаж сетей уличного ос-
вещения в д. Егоровка и д.
Барнятино. Данные рабо-
ты включали в себя про-
тяжку ранее отсутствую-
щей линии уличного осве-
щения, установку 9-ти но-
вых светильников в д. Бар-
нятино и 3-х в д. Егоров-
ка, монтаж шкафов управ-
ления. На данный момент
ведется работа по подклю-
чению вновь построенных
линий уличного освеще-
ния к сети. В конце 2021
года был осуществлен
долгожданный ремонт
уличного освещения в ху-
торе Софиевский с заме-
ной 3-х неработающих
фонарей на 5 новых све-
тодиодных и проведена
полная ревизия шкафа уп-
равления.

 В рамках текущего ремонта были заменены по одному све-
тильнику в с. Милотичи и д. Камкино. Работа по текущему
ремонту освещения будет продолжена.

В 2022 году с целью улучшения уличного освещения в рам-
ках программы поддержки местных инициатив, планируется
проведение ремонта уличного освещения в д. Асмолово с до-
бавлением сетей уличного освещения и заменой 12-ти уста-
ревших неэффективных фонарей на 24 новых современных ос-
ветительных прибора. Работу по ремонту уличного освещения
в д. Асмолово, планируем совместить с намеченной ПАО «РОС-
СЕТИ» на 2022 год реконструкцией электрических сетей.

Ведется работа по поиску и внедрению в малые населенные
пункты сельского поселения альтернативных источников улич-
ного освещения – автономных уличных консольных светоди-
одных светильников на солнечных батареях.

В 2021 году введена в эксплуатацию новая скважина в д.
Отъезжее. Водопроводные сети данного населенного пункта
переданы ГП «Калугаоблводоканал». Проводится работа с або-
нентами по оформлению подключений к сети. В д. Асмолово и
п. Мирный установлены новые станции водоочистки.

Ведется работа по передаче водонапорной башни в д. Быч-
ки и водопроводных сетей в собственность ГП «Калугаоблво-
доканал».

В сентябре с применением специализированной техники про-
изведена промывка канализационной сети в д. Асмолово с ре-
монтом канализационных колодцев. В перспективе в населен-
ном пункте запланирована установка очистных сооружений
блочного типа. В настоящий момент остается нерешенным
вопрос ремонта канализации в многоквартирных домах по ул.
Дружбы в д. Асмолово. Остальные населенные пункты обес-
печиваются водой из индивидуальных скважин и колодцев. В
течение 2021 года ввиду изношенности сетей, были зафикси-
рованы аварии на сетях водоснабжения в д. Асмолово, п. Мир-
ный, д. Отъезжее, однако все они устранялись работниками фи-
лиала ГП «Калугаоблводоканал» в кратчайшие сроки.

В 2021 году благодаря проек-
ту устранения цифрового нера-
венства в д. Отъезжее была ус-
тановлена новая сотовая стан-
ция связи ПАО «Ростелеком».
Данная станция обеспечивает
жителей близлежайших насе-
ленных пунктов мобильной
связью четвертого поколения
(4G/LTE). В текущем году в
рамках этого же проекта рабо-
та по планированию и установ-
ке новых базовых станций про-
должится.

Сложившаяся в прошедшем
году погодная ситуация приве-
ла к уменьшению палов сухой
растительности в весенний пе-
риод. Однако, пожарным расче-
там в течение года приходилось
выезжать на тушение 2-х про-
изошедших на территории по-
жаров, причиной которых ста-
ли: неосторожное обращение с
огнем и нарушение требований
ПБ при эксплуатации печного
отопления. Ущерб от пожаров
составил 50 т. руб. Осуществ-
лялся контроль за содержанием
в надлежащем состоянии источ-
ников противопожарного водо-
снабжения. В 2022 году адми-
нистрацией запланировано оборудование пожарного водоема
в д. Отъезжее. Ведётся постоянная работа с населением по про-
филактике пожарной безопасности.

Тесное сотрудничество установлено с правоохранительны-
ми органами по вопросам укрепления правопорядка. Ведется
обширная работа по информированию граждан о противоправ-
ных действиях мошенников. Тем не менее, на территории сель-
ского поселения за отчетный период было совершено 3 пре-
ступления (8 в прошлом году) и выявлено 7 правонарушений
(11 в прошлом году).

Хочется отметить жителей сельского поселения за проявлен-
ную гражданскую активность и ответственность в рамках обшир-
ной работы по проведению в сентябре 2021 года выборной кам-
пании по избранию депутатов Государственной думы РФ, а так-
же участию в 2021 году во Всероссийской переписи населения.

В заключение, хочется отметить, что администрацией сель-
ского поселения, в рамках своих полномочий, на ближайшее
время и на долгосрочную перспективу поставлены определен-
ные задачи, намечены определённые планы. В процессе рабо-
ты с населением и в ходе их фактической реализации они бу-
дут корректироваться, будет определяться первоочередность ре-
шения этих задач.

С. ПАНЬКИН, Глава администрации
 сельского поселения «Деревня Асмолово».
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К юбилею районной газеты

Конкурс «Узнай, кто на фото»
Указом Президента РФ от

30.12.2021 г. № 745 2022 год
объявлен Годом культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации.У каждого края свои тра-
диции и обычаи, которые важно
сохранить и не потерять. Необхо-
димо сделать так, чтобы о них
знало как можно больше людей.
В центральной районной библио-
теке с. Барятино развернута рет-
ро – выставка: «Чемодан в биб-
лиотеке? Да!». Один из чемода-
нов уже собран – в нем находят-
ся грамоты, фотографии, статьи,
рукописные сценарии и т.д. о биб-
лиотечной системе нашего райо-
на и людях, работавших в ней.

Приглашаем вас, уважаемые
жители, принять участие в выс-
тавке. Попробуйте поместить в
чемодан свои любимые книги,
заметки, вырезки, рисунки, альбо-
мы, коллекции, вещи, поделки,
рукоделие, предметы быта, укра-
шения и вообще любимые воспо-
минания,записи народных песен,
рукотворные игрушки, фольклор,
а может и нашу современность!
Это может быть просто чемодан.
Все это наглядно отразит тради-

В Асмоловской сельской биб-
лиотеке прошел час памяти
«Афганистан - живая память». В
данном мероприятии приняли
участие юнармейцы отряда «Фе-
никс» и обучающиеся Асмолов-
ской школы. Ведущей меропри-
ятия была заведующая Асмо-
ловской сельской библиотекой
Новикова Ирина.

Мероприятие было посвящено
памяти всем, кто выполнил свой
интернациональный долг в Афга-
нистане, Чечне и других горячих
точках.

Ведь так повелось у русского
солдата - защищать не только
свою Родину, но и помогать брат-
ским народам.

25 декабря 1979 года в 15.00 по
московскому времени 40-я армия
вступила на древнюю землю Аф-
ганистана. Она вошла как гарант
стабильности и спокойствия в
этой стране. Так началась акция,
которая до сих пор остается бо-
лью в сердцах для многих. Пер-
вые погибшие были уже через два
часа. Так началось то, что хочет-
ся забыть, но что обязательно
нужно помнить!

Кончился счет потерь наших

Дела библиотечные

«Чемодан в библиотеке? Да!»

ции нашего Барятинского края!
Информацию о выставке мож-

но получить по телефону 8
(48454) 2-31-85 и на сайте МКУ

«ММЦБС».
В. ПАВЛЮТИНА,

 директор центральной
 районной библиотеки.

Школьникам
о воинах-интернационалистах

войск 15 февраля 1989 года. Это
день вывода Советских войск из
Афганистана.

В этой войне приняли участие
и барятинцы. Командир юнармии
Иван Пухтинов рассказал о вои-
не интернационалисте, герое-
афганце Алексее Елкине, урожен-
це д. Крисаново-Пятница.

В течение мероприятия ребята
читали стихи о героях и событи-
ях тех лет. Закончилось оно ис-

полнением всем известной песни
«Солнечный круг».

Во все времена мы ценим и ува-
жаем воина, Защитника Родины.
Мы преклоняемся перед доблес-
тью и героизмом тех, кто вернул-
ся с полей сражения, и тех, кто
сложил голову, защищая свой
дом, детей и Родину.

И. НОВИКОВА,
заведующая Асмоловской

сельской библиотекой.

Животноводы колхоза им. Пугачева на-
стойчиво борются за высокие надои
молока. И это им удается. В социалис-
тическом соревновании доярок района
пугачевцы занимают ведущие места.
Одна из передовых доярок колхоза. («Ле-
нинец» 1966 год).

Патриоты России
4 февраля юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ БСОШ приняли уча-

стие в военно-патриотической игре «Патриоты России» среди воен-
но-патриотических объединений, юнармейских отрядов, кадетских
классов общеобразовательных организаций Калужской области, ко-
торая проходила на базе средней школы п. Октябрьский Ферзиковс-
кого района. Всего в игре приняли участие 6 команд из муниципаль-
ных районов и городских округов области. В программу состязаний
вошли: стритбол (ребята заняли 4-е место); неполная разборка-сборка
автомата АК; игра на знание правил дорожного движения «Правила
дорожные знать каждому положено», в которой участникам необхо-
димо было на макете микрорайона города расставить дорожные зна-
ки и пояснить их предназначение. В результате, в личном зачёте в
неполной разборке-сборке автомата Калашникова 1 место занял
Миронов Алексей, учащийся 10 класса. Поздравляем Алексея, жела-
ем ему дальнейших побед!

А. ФЕДЯЕВ, учитель физкультуры Барятинской школы.

Вести из школ
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Телепрограмма с 21 февраля по 27 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

22 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

23 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

24 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

25 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

26 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
11.25 Люди РФ 12+
11.50, 22.55 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 Вся правда о 12+
13.40, 19.00 Крупным планом 16+
14.10 Клен 12+
14.50 «КУПИДОН» 16+
15.40 История воздушных
таранов 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
00.00 Подводный флот России 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХИТМЭН» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
14.55 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.25 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
23.05 «МАКС ПЭЙН» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.50 «Непобедимая и легендарная.
История Советской армии» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 0+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.25
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45, 19.00 Крупным планом 16+
11.10, 22.55 Последний день 12+
11.50, 15.40 История воздушных
таранов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+
13.40, 00.00 Подводный флот
России 12+
14.20 Обзор прессы 0+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХИТМЭН» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 03.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 «МАКС ПЭЙН» 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.45 «ДЫЛДЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 «ЦЫПОЧКА» 16+
00.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 «ВИКИНГ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ВИКИНГ-2» 16+
18.30 16+
18.50 «Непобедимая и легендарная.
История Советской армии» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Маршал Победы Говоров» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 12+
15.55 Концерт 12+
17.20 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и группы
«Любэ» 12+
19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» 12+
21.00 Время 12+
21.20 «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.05 Концерт «Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ» 12+
06.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества 12+
21.05 «Местное время» 12+
21.20 «ОГОНЬ» 6+
23.50 «ЭКИПАЖ» 6+

НТВ
04.55 «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» 12+
06.35 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 12+
07.35, 08.20 «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
10.20 «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.20 «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.30, 16.20 «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» 16+
19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН» 12+
00.00 Концерт 12+
01.20 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм 0+
05.05, 05.45 «Моя родная
Армия» 12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.35,
12.35, 13.35 «ДЖУЛЬБАРС» 0+
14.35 «РЖЕВ» 12+
17.00 «ТУРИСТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
23.00 «СОЛНЦЕПЕК» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.35 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.10, 18.45 Интересно 16+
09.25, 17.45 Глушенковы 16+
10.10 «КУПИДОН» 16+
11.00 Мое родное 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+
13.30 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
15.05 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Зайцев русский 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Откровенно о важном 12+
19.30 Последний день 12+
20.10 «СОЛО НА
САКСОФОНЕ» 16+
22.55 Концерт «Накрышник» 16+
00.00 Подводный флот России 12+
00.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
06.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
08.20 «РЭД» 12+
10.20 «РЭД 2» 12+
12.35 «ХАОС» 16+
14.45, 16.30 «МЕХАНИК» 16+
18.30 «ПАРКЕР» 16+
20.50 «МЕГ» 16+
23.00 «АДРЕНАЛИН 2» 18+
00.45 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 15.30 Мультфильм 0+
09.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
11.20 «ЦЫПОЧКА» 16+
13.25 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.15 Легенды армии 12+
15.05, 18.20 «БАТЯ» 16+
23.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
01.15 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
02.45 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
03.25 «Освобождение. Штурм
Берлина» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 «Его звали Майор Вихрь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.45 ЧП 16+
00.20 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35
«ДЖУЛЬБАРС» 0+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 12+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20
«СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Концерт «Накрышник» 16+
10.40 «СОЛО НА
САКСОФОНЕ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+
13.40 Подводный флот России 12+
14.20 Позитивные новости 16+
14.50 Мое родное 12+
16.45, 04.50 Наша марка 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.30, 21.30, 23.30 Новости с
субтитрами 16+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Последний день 12+
00.40 История морской пехоты
России 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «АЛИТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
11.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.45 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ВИКИНГ-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ОЦЕОЛА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Оружие Победы» 12+
14.15, 02.45 «ЖАЖДА» 16+
18.30 16+
18.50 «Непобедимая и легендарная.
История Российской армии» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 «ОГОНЬ» 6+
02.05 «ЛЮБКА» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.05, 09.25 «РЖЕВ» 12+
10.55 «ТУРИСТ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
17.25, 18.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СВОИ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00 История морской пехоты
России 12+
11.20, 19.00 Крупным планом 16+
11.50 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
13.40 Подводный флот России 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 «КУПИДОН» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
23.40 «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
20.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Прямой эфир 16+
01.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
12.15, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 «ДЖОКЕР» 18+
01.40 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» 16+
06.00, 09.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
12.35, 13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40, 21.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ОЦЕОЛА» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Операция «Динамо», или
Приключения русских в
Британии» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ЗАГС» 12+
01.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

НТВ
04.45 ЧП 16+
05.10 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 «СТАЖЕР» 18+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00,
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15,
23.05 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КУПИДОН» 16+
06.50 Вся правда о 12+
07.40, 12.25 Обзор прессы 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кудесники 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
12.40, 13.40 «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ» 12+
20.35 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
00.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.10 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 «ПАРКЕР» 16+
19.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
21.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
00.00 «КУРЬЕР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.00, 05.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 «ПИКСЕЛИ» 12+
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
21.00 «МУЛАН» 12+
23.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «Оружие Победы» 12+
05.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 6+
06.45, 08.15 «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05, 18.30 «ГАИШНИКИ» 16+
18.15 Задело! 16+
01.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры
Алентовой «Как долго я тебя
искала...» 12+
15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.45 Концерт 12+
19.05 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
22.00 «УРОКИ ФАРСИ» 16+
00.25 «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

НТВ
04.55 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.35 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00,
04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.45
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15,
21.10, 22.05, 23.00, 23.55
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.25 Экстремальный спорт 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
15.55 Крупным планом 16+
16.20 Вся правда о 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ» 12+
20.30 «ОБОРОТЕНЬ В
ПОГОНАХ» 16+
21.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» 16+
23.30 Жара в Вегасе 12+
00.55 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ» 16+
10.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.40, 14.30 «МЕХАНИК» 16+
16.25 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
18.45 «МЕГ» 16+
20.55 «ЗАСТУПНИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.55 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.50 «ПИКСЕЛИ» 12+
16.20 «МУЛАН» 12+
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
01.10 «ДЖОКЕР» 18+

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗЕМЛЯК» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 «Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21» 16+
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 16+
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 КОПАЕМ И ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.  ТЕЛ. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

Частной охранной организации «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» ТРЕБУ-
ЕТСЯ ОХРАННИК для работы в образовательных учреждениях
с. Барятино. Заработная плата 1000 рублей за смену (12 часов).
Окажем помощь в обучении и получении удостоверения частного
охранника. Обращаться по тел. 8(48444) 4-32-22, 8 (900) 573-30-11.

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

Уважаемого Семена Ивановича АФАНАСЕНКО-
ВА поздравляем с днем рождения! Благословен будь

тот, кто щедр душой! И кто людей не судит по одежке, все-
гда готов делиться добротой и не откажет никогда в под-

держке. Протянет руку в самый трудный час, свои пробле-
мы в этот миг забудет. И, слава Богу, что живут средь нас

такие замечательные люди.
Районный Совет депутатов.

Уважаемого КОРНЕЕВА Александра Николаевича поздрав-
ляем с днем рождения! Всегда и грустно, и приятно свой день
рожденья отмечать: уходят годы безвозвратно, их только успе-
вай считать. Но время, будто бы теченье, ничто не в силах удер-
жать, и потому в Ваш день рожденья хотим мы счастья пожелать,
удачи, радости, успеха и никогда не унывать.

Районный Совет депутатов.

Дорогую, любимую маму, жену и бабушку ЕРМАКОВУ Елену
Николаевну поздравляем с Днем рождения! Родная наша, ты дол-
жна знать, что на свете нет прекрасней мамы, жены и бабушки,
чем ты! Желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, тепла в
душе и уюта в доме! Ты для всех нас - верный помощник и надеж-
ный советчик! Пусть ангел твой оберегает тебя от болезней и не-
взгод, тревог и неудач. Ты для нас самый добрый, теплый и доро-
гой человек. Спасибо тебе за заботу, нежность, внимание и лю-
бовь! Живи долго и счастливо, радуя всех нас своим присутстви-
ем и жизнерадостностью!

Муж, дочь, зять, сын, невестка, внук.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разря-

да) г. Калуга проводит отбор граждан для поступления на
военную службу по контракту в воинские части Министер-
ства обороны  РФ. Военнослужащий по контракту обеспечива-
ется всеми видами довольствия в соответствии с требованиями
ФЗ РФ «О статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем) жилых

помещений);
- возможность приобрести жилье в собственность через 6 лет

службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную службу, по-

лучившие среднее – профессиональное или высшее образова-
ние, имеют право вместо срочной службы заключить контракт с
МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07,  89208768761 – Пункт
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Калуга.

С 26 ЯНВАРЯ по 04 февра-
ля в Калужской области про-
шла профилактическая акция
«Безопасное детство».  В це-
лях недопущения со стороны
несовершеннолетних актов
насилия по отношению друг к
другу в школе были проведе-
ны классные часы в 5-11 клас-
сах «Жестокость и насилие:
как им противостоять»; «Наси-
лие. Жестокость. Закон». Для
учащихся 1-4 классов - класс-
ные часы о дружбе, милосер-
дии, толерантности.

В начале февраля  состоя-
лась встреча учащихся 5-х
классов с инспектором ПДН
А.О. Богашовой и педагогом-
психологом филиала «Надеж-
да» ГБУ КО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям
«Чайка» Н.А. Тарасовым. Про-
водя профилактическую бесе-
ду, ребятам указали на право-
нарушения, за которые несо-
вершеннолетние или их закон-
ные представители могут не-
сти административную ответ-
ственность.

В 3 «А» классе учатся тад-
жики, узбеки, молдаване. От-
ношения детей должны стро-
иться на уважении языка, тра-
диций, культуры, кухни наро-
дов. С целью укрепления то-
лерантности среди детей
было проведено мероприятие
по проектной деятельности

Вести из школ

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

«Мы разные, но мы вместе!».
Дети рассказали о себе, тра-

дициях семьи и своего наро-
да. По окончании всех ждало
вкусное угощение из нацио-
нальных блюд.

Волонтёрской группой «Бла-
гоДарю» были изготовлены и
распространены среди уча-
щихся буклеты «Безопасное
поведение при  насмешках и
издевательствах». Педагогом-
психологом школы для уча-
щихся 9-х классов был прове-
дён тренинг «Обзывалки».
Снимаем вербальную агрес-
сию в приемлемой форме с
детьми «группы риска», с уча-
щимися 2 «А» класса прове-
дена психологическая игра
«Страна понимания».

Т. ЯГЛИЦКАЯ,
 заместитель

директора по учебно-
воспитательной работе

Барятинской школы.

26 февраля -
Вселенская (мясопустная)

Родительская суббота
Накануне в 15.30 - Панихида

в храме в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 - Парастас

(заупокойное вечернее богослу-
жение) в храме в с. Барятино.

В сам день: в 8.00 Литургия и
Панихида  в храме в с. Баряти-
но; в 10.30 Панихида в храме в с.
Спасское; в 11.30 Панихида в
храме в с. Милотичи.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

КУПЛЮ
пух-перо, гусиное,

 утиное (старое, новое,
мокрое), РОГА

Тел. +7(906)694-07-05.
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