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День настоящих мужчин

ПОГОДА

23 февраля в России отметили День защитника Отечества.
В этот праздничный день принято вспоминать тех, кто посвятил себя службе в армии. Есть
отдельные даты, которые празднуют военнослужащие различных родов войск, а День защитника Отечества отмечают все,
кто служил и продолжает служить Отечеству. В этот день мы
также чтим память воинов, отдавших свои жизни в боях с ненавистным врагом. По давней
традиции, барятинцы накануне
праздника возлагают венки к
памятникам в райцентре.
Памятник воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной

войны, расположен практически в центре нашего села. Каждый, проезжающий мимо, може т ви де ть мемор иа льны е
плиты с именами бойцов, отдавших свои жизни за наше светлое будущее. Ежегодно, в дни
памятных дат, к его подножью
возлагаются венки, ёлочные
гирлянды. Один из таких дней День защитника Отечества.
Митинг открыл глава муниципального района «Барятинский
район» А.К. Калинин.Затем выступили глава администрации
сельского поселения «Село Барятино» М.Я. Губанов, председатель районного Совета ветеранов В.В. Цыку и учащиеся Ба-

рятинской средней школы.
Заупокойную литию в память
по погибшим воинам провёл настоятель Свято-Никольского
храма села Барятино протоиерей Николай (Андриянов).
Представители организаций,
учреждений и предприятий,
представители районной Управы
и местного отделения ВПП «Единая Россия» возложили венки и
корзины с цветами к подножию
памятника, тем самым, отдавая
дань памяти павшим.
Венки также были возложены
и к памятнику Дегонским комсомольцам – подпольщикам.
В этот же день в районном
Доме культуры состоялся боль-

шой праздничный концерт. Со
словами поздравления обратились Глава муниц ипальн ого
района «Барятинский район»
А.К. Калинин и заместитель рук оводителя Управы муниципального района «Барятинский
район» М.В. Савина, председатель районного совета ветеранов В.В. Цыку, настоятель Свято- Никольского храма села
Барятино протоиерей Николай
(Андриянов).
15 февраля исполнилось 30
лет со дня вывода советских
войск из Афганистана, в честь
этой знаменательной даты ветеранам боевых действий ,проходившим службу в Афганиста-

не и проживающим в Барятинском районе, были вручены памятные медали, посвящённые
этой дате.
За образцовое выполнение
служебных заданий в Северока вк аз ск ом р егио не в едомственная награда была вручена
так же Алексею Гаврикову.
От имени Совета ветеранов
В.В. Цыку вручила подарки ветеранам Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
Праздничную программу с песнями, танцами, сценками подготовили самодеятельные артисты
районного Дома культуры.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Послание Президента Федеральному собранию:
коротко о главном
Президент России Владимир Путин 20 февраля обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения
прошла в Москве, в Гостином дворе. В зале присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.
Как заявил Владимир Путин в
самом начале своей речи, Послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Особое внимание в нем уделено задачам, которые поставлены в майском Указе, развёрнуты в национальных проектах.
Вот некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, моменты
выступления президента.
О НОВОМ ПАКЕТЕ МЕР
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
«Вы знаете, что у нас уже
предусмотрены выплаты на
первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На
первого ребёнка выплаты
идут из федерального бюджета. На второго ребёнка семья
может получить выплаты из
средств материнского капитала. … Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора
прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг.
Предлагаю с 1 января 2020
года поднять планку до двух
прожиточных минимумов на члена семьи. Такие запросы есть у
людей, мы видим их, напрямую в
администрацию президента
поступают.
… Сегодня пособие по уходу
за детьми с инвалидностью и
за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи
рублей. Предлагаю уже с 1 июля
текущего года повысить его до
10 тысяч рублей.
… Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на
недвижимое имущество для
многодетных семей. Дополнительно освободить от налога:
по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.
… С прошлого года для семей,
в которых родился второй или
последующий ребёнок, действует программа льготной
ипотеки. Ставка для них – 6
процентов. Всё, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовались
всего 4,5 тысячи семей. ... Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет
кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.
… Считаю возможным ввести
дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А
именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450
тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что
называется, задним числом – с
1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для
этого средства в бюджете
текущего года».
ОБ ОТСРОЧКЕ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТАМ
«Сегодня многие граждане,
семьи берут кредиты на различные цели, потребительские
кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность,
рассчитывать силы, всё это
понятно. Но в жизни может случиться всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно

даже с экономической точки
зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы» – мы недавно говорили об этом в Казани, –
то есть отсрочку по платежам
для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее.
… Также прошу Банк России и
правоохранительные органы в
кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас
со стороны недобросовестных
кредиторов».
О ПЕРЕСЧЕТЕ РАЗМЕРА
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали,
или снизили её. В результате
прибавки к пенсии либо вообще
нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал.
… Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и
есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных
денежных выплат должна осуществляться в любом случае
сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который
устанавливается ежегодно. То
есть государство сначала,
сперва должно довести пенсию
до прожиточного минимума, а
уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.
Выплаты за первые месяцы
текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те
деньги, которые они недополучили».
О РАЗВИТИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населённых пунктах
России, для всех граждан, где бы
они ни жили. Для справки хочу
сказать, что уже за 2019–2020
годы должно быть построено
и, надеюсь, будет построено и

модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.
Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая
поликлиника». … Поручаю правительству уже в этом году
утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник,
принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. И в первую очередь уже в 2021 году нужно полностью перевести на новые
стандарты все детские поликлиники.
… На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация
здравоохранения. В течение
трёх лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями,
аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить в общую цифровую
сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых
людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок.
… Острый вопрос для первичного звена здравоохранения –
это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием
медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый
эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы
специалисты старше 50 лет
также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи
– миллион рублей, фельдшеры
– 500 тысяч рублей».
О СИТУАЦИИ
С КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
«Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему
обращения с отходами, их переработки и утилизации. … Я
прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь
действенный гражданский контроль, в том числе опираться
на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о
любых нарушениях должны в
обязательном порядке рас-

сматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие два
года должны быть закрыты и
рекультивированы 30 крупных
проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все
остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора».
О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ
«К концу 2021 года все школы
России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. … Должно
меняться и содержание образования. В государственных стандартах и программах важно
отразить приоритеты научно-технологического развития
страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие
издания.
И конечно, важнейший вопрос
– кадры. Сегодня уже говорил о
расширении программы «Земский доктор». Предлагаю с 2020
года запустить аналогичную
программу «Земский учитель»,
по которой единовременную
выплату в размере миллиона
рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в сёла и малые
города».
О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
В ЭКОНОМИКЕ
«Для того чтобы выйти на
высокие темпы роста, также
нужно решить системные проблемы в экономике. Выделю
здесь четыре приоритета.
Первое – это опережающий
темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и
как результат – увеличение
несырьевого экспорта более
чем в полтора раза за шесть
лет.
Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы
никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас
всё было надёжно и работало
как часы. Рост объёма инвестиций уже в 2020 году должен
увеличиться на 6–7 процентов.
Достижение такого уровня
станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства.

Третье – снятие инфраструктурных ограничений для
развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.
И четвёртое – подготовка
современных кадров, разумеется, создание мощной научнотехнологической базы».
О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
«Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят
перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен
постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать
риск уголовного или даже административного наказания. Уже
обращал внимание на эту проблему в одном из Посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не
сильно изменилась.
… Правительство предлагает серьёзно пересмотреть
правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это,
безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но
считаю, что этого даже мало.
Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведём черту и с 1
января 2021 года прекратим
действие всех существующих в
настоящее время нормативных актов в сфере контроля,
надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два
года (два года есть впереди)
при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые
отвечают современным требованиям, остальные – сдать в
архив».
О МОДЕРНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
«… За шесть лет по всей
стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в
том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем
в полтора раза (до 210 миллионов тонн) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Всё это крайне важно для
развития Сибири и Дальнего
Востока».
О ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
«… Уже в текущем году необходимо принять генеральную
схему развития инфраструктуры цифровой экономики,
включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и
обработке данных. И здесь
также нужно смотреть вперёд.
Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.
Для настоящей революции в
области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки».
Полный текст Послания
опубликован на официальном
сайте президента России.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Виктор Бабурин
Региональный материнский
прокомментировал основные
капитал вырос
тезисы Послания Президента РФ
до 100 тысяч рублей
21 февраля председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин прокомментировал представителям
средств массовой информации основные итоги Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию РФ.
- Виктор Сергеевич, насколько то, что поручил Президент Федеральному Собранию, соотносится с повесткой в Калужской области?
- Первое, что я бы обозначил – Президент начинал
свое послание с тревогой по поводу демографической
ситуации в нашей стране. Все-таки пока не удается прекратить снижение рождаемости. И соответственно потом оно было логически выстроено по принципу - а что
все-таки делать для того, чтобы изменить демографическую ситуацию.
В качестве положительного примера было приведено всего несколько регионов. И первой названа Калужская область. Это, конечно, очень приятно, но почему именно мы? Потому что некоторые позиции, которые обозначил Президент, мы у себя уже реализовали, или реализуем. Так на последнем заседании
сессии мы приняли закон о повышении материнского
капитала для третьего или последующих детей с 50 до
100 тысяч рублей.
Президент вчера привел детальные цифры, в чем должна заключаться помощь многодетным семьям. В первую очередь это касается решения жилищных проблем,
потому что в однокомнатной квартире родители, наверное, воздержатся создавать большие семьи. Я очень
ждал, что Президент что-то скажет по поводу того, что
сегодня мы решаем проблемы выделения земельных
участков многодетным семьям. Эта проблема касается
в России 6 миллионов человек. Безусловно, если бы кроме выделения земельных участков решалась проблема
проведения инфраструктуры: дорог, электроэнергии,
газа, воды и т.д., то больше молодых семей рискнуло бы
иметь трех и более детей.
Председатель областного парламента акцентировал
внимание и на теме здравоохранения.
- Меня поразило, что наш Президент абсолютно точно
знает ситуацию со здравоохранением в России. И он
называл примеры и недостатки, которые есть и у нас в
Калужской области. Мы их сейчас активно обсуждаем.
Не случайно губернатор поставил задачу в течение 2019
года очень серьезно ими заняться. В первую очередь,
это укрепление первичного звена. Второе – это обеспечение кадрами.
То, что президент высказался по поводу снятия ограничений по возрасту в программах «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» - это хорошо. Но здесь надо будет
придумать и еще какие-то меры, чтобы люди шли работать на село.
Шла речь и о доступности скорой помощи, укреплении
ФАПов. Только в Калужской области около 80 ФАПов в
течение этого года будет приобретено и установлено. Это
одно из серьезных направлений увеличения продолжительности жизни людей.
Прокомментировал Виктор Бабурин и ту часть Послания, которая касалась обороноспособности страны.
- Президент сказал, прежде чем начинать конфликты
надо хорошо подумать, рассчитать скорости и расстояния, и как это отразиться на тех странах, которые будут
принимать такие решения. Главное, мы способны себя
защитить.
Прозвучал и вопрос, касающийся реализации национальных проектов.
- Мы по нацпроектам уже знаем те цифры и параметры, которые мы будем ожидать у себя дополнительно в
бюджеты. Наш губернатор сейчас активно работает по
такой серьезной проблеме, как водоотведение. Нам
надо немедленно решать вопрос с очисткой сточных вод.
А это огромные затраты и мы надеемся, что нам выделят необходимые ресурсы.
По поводу решения проблемы вывоза и утилизации ТКО
- Сегодня так называемая мусорная проблема беспокоит всех. В некоторые регионах тарифы на сбор и утилизацию мусора возросли в восемь раз. У нас тоже увеличились, но все-таки не так критично, как у других. Но
надо будет еще подразобраться. Людей, к примеру, беспокоит, почему у одних берут плату с квадратного метра,
а у других - с человека. Надо поработать, посмотреть,
как это будет отражаться на конкретном человеке, и эти
изменения внести.
Об индексации пенсий
- Произошла достаточно странная реформа, кто получал большие пенсии - получит и большие надбавки
вплоть до 2000 рублей. Кто получал мизерные пенсии получит надбавку, к примеру, 150 рублей. Президенту это
известно и прозвучало конкретное поручение – вернуться, пересчитать и все привести в порядок. Пересчитано
будет все с 1 января 2019 года. Это справедливо.
В завершении интервью, Виктор Бабурин отметил, что
послание Президента – это целая программа, целый
набор действий, которые предстоит осуществить и в ближайшее время, и в перспективе.
Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания.

14 февраля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области.
По инициативе фракции «Единая Россия» депутаты
приняли закон, увеличивающий региональный материнский капитал с 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, он выплачивается при рождении третьего, или последующих детей. В отличие от федерального
материнского капитала никаких ограничений на использование семьей областного материнского капитала не
предусмотрено.
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил: «Фракция «Единая Россия» вышла с такой инициативой и
губернатор поддержал ее. Региональный материнский капитал мы увеличиваем с 50 до 100 тысяч рублей. Это будет хорошая помощь нашим семьям».
Проиндексированы на заседании и ежеквартальные
денежные выплаты и пособия молодым специалистам
сельскохозяйственного производства. Для молодых
специалистов с высшим образованием они составят
15645 рублей. Для специалистов, получивших среднее
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена- 12516 рублей.
Для тех, кто получил среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 9387 рублей. Ежегодное денежное пособие по окончании первого, второго и третьего года работы составит 31290, 52150 и 78225 рублей соответственно.
Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания.

Новый состав молодёжного
парламента провёл первое
заседание
15 февраля в Законодательном Собрании Калужской
области состоялось первое заседание молодёжного
парламента седьмого состава, в котором приняли участие Председатель регионального парламента Виктор
Бабурин, его первый заместитель Александр Ефремов.
Приветствуя молодых людей, Виктор Бабурин отметил
высокую востребованность молодёжного парламента.
- Многие ребята, которые были членами молодёжных
парламентов различных составов, получили определённый статус, и проносят пользу нашей области, - подчеркнул он. – Я надеюсь, что и для вас молпарламент также
станет хорошей школой.
Виктор Бабурин добавил, что молодых людей ждёт
большая и ответственная работа и выразил надежду на
их активную деятельность в решении вопросов по привлечению молодёжи к участию в политической жизни
нашего региона и в предстоящих выборах в 2020 году.
- Всегда считал и считаю, что молодёжный парламент,
молодёжное правительство, молодёжная избирательная комиссия – это те вершины, к которым молодёжь
должна стремиться. Ваша миссия заключается ещё и в
том, чтобы быть примером для всей молодёжи, - резюмировал Председатель.
Виктор Бабурин напомнил о приближающейся знаменательной дате - 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, и отметил необходимость самого активного
участия молодых парламентариев в организации и проведении мероприятий, посвященных ей, а также в решении вопросов патриотического воспитания молодёжи.
В рамках заседания состоялись выборы руководящих
органов молодёжного парламента. Претенденты на должность председателя парламента озвучили свои программы и ответили на вопросы.
Председателем в результате альтернативного тайного голосования избрана Дарья Никеева. Её заместителями стали Александра Тарасова и Денис Миронов. Секретарём избрали Юлию Царькову. Интересы калужских
молодых парламентариев в молодёжном парламенте
при Государственной Думе РФ будет представлять Эвелина Володина.
На заседании были сформированы комитеты и комиссии молпарламента, их численный и персональный состав.
В структуру молодёжного парламента вошли 5 комитетов: по развитию волонтерства и добровольчества в
Калужской области; по взаимодействию с молодежными советами муниципальных образований Калужской
области; по развитию спорта и пропаганде здорового
образа жизни; по патриотическому воспитанию молодежи; по социальным вопросам в сфере молодежной
политики.
Были сформированы 4 комиссии: счетная комиссия;
комиссия по парламентской этике; комиссия по взаимодействию со СМИ; комиссия по контролю за исполнением решений молодежного парламента.
Также были выбраны руководители комитетов и комиссий.
Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания.

Местные инициативы это реальное развитие
сельских поселений

У каждого из нас при выборе жизненной позиции в
отношениях с властью есть два пути. Первый путь – путь
ожидания. Этим путем идут люди, привыкшие ждать от
государства и органов управления решения проблем и
ответов на жизненно важные вопросы. За это они отдают государству большинство своих прав, самым ценным
из которых – право голоса и право на собственное мнение. Но есть другой путь – путь действия. Этот путь выбирают люди, стремящиеся улучшить свою жизнь, позаботиться о будущих поколениях, способные к активному
действию.
Узнав о Проекте развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, жители улицы Болдина с. Барятино
сообщили в администрацию сельского поселения «Село
Барятино» о своем намерении принять участие в конкурсе проектов.
Проект является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования. Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов
местного значения, в развитие общественной инфраструктуры.
В середине февраля состоялось общее собрание жителей ул. Болдина. Жители сами на собрании определили те проблемы, которые надо решить. Из основных направлений Программы, большинством голосов, выбрали благоустройство детской площадки между домами №5
и №7. Здесь же на общем собрании установили и размер денежного вклада населения, который необходимо обеспечить в случае победы на конкурсе, возможность трудового участия. Для участия в конкурсе проектов выбрали инициативную группу, в которую вошли старшие многоквартирных домов.
Инициативная группа будет заниматься контролем за
реализацией проекта на всех его стадиях, контролировать качество работ и принимать участие в их приемке,
обеспечивать сохранность объекта.
Практика местной инициативы имеет неоценимое значение в решении социальных актуальных проблем сообщества, когда в порядок приходит село, район, когда
каждый житель начинает осознавать себя гражданином
с правами и обязанностями. Основные направления
проектов: ремонт внутрипоселковых дорог; водоснабжение; ремонт и реконструкция культурных и спортивных
сооружений; обустройство детских площадок; благоустройство территории населенных пунктов; противопожарные мероприятия и сооружения; места захоронения.
Программа поддержки местных инициатив в Калужской области уже доказала свою важность и востребованность. Проекты, реализующиеся в рамках программы, - это реальная помощь жителям города и села.
Как отмечает Председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, в области начинали эту
программу с финансирования в 17 миллионов рублей, в
прошлом году выделили уже 32, на текущий запланировано 100 миллионов. Инфраструктурные проекты,
которые можно осуществить в рамках программы, не
только решают актуальные проблемы, но и поднимают настроение людям, дают возможность местным
подрядчикам заработать средства.
С формой заявки на получение субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований Калужской области, основанных на местных инициативах, перечнем документов,
прилагаемых к заявке можно ознакомиться в администрации сельского поселения «Село Барятино».
М. ГУБАНОВ,
глава администрации СП «Село Барятино».
Фото Г. Сычёва.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+

06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
08.25, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 19.35 Дневник Универсиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55
Новости 16+
06.55, 09.55 -2019 г. Биатлон 16+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч! 16+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40, 01.30 Футбол.
14.55 Хоккей с мячом 16+
16.55 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Расцвет Великих Империй 12+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Ошибки молодости» 12+
13.00 «Не ври мне. Служба» 12+
14.00 «Не ври мне. Старшая сестра» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 «ОБЛИВИОН» 16+

14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия.Связь времен» 12+
22.45 Мировой рынок 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 2-й
мировой войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Учитель. А. Попов».
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта.
13.10 Цвет времени.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «Дом моделей».
17.15 Примадонны мировой оперной сцены.
18.15 «Мальта».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»

CTC

07.00, 09.40 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 « Оборотень с юрфака» 16+
06.00 « Дело переплетчика» 16+
06.40 «Охота на маньяка»
07.20 «Опасный Ленинград. Роковая норка»
08.10 «Опасный Ленинград. Теневой король»
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 6+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 В поисках радости 0+
12.50 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы остаться...»
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+

ТНТ

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+

ren-tv

06.30, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества » 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+

Карусель

07.40, 09.50, 14.10, 20.45 Мультфильмы.

ТВ3

Звезда

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.10 «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливости» 16+
11.30, 03.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.00, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ВТОРНИК, 5 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «На стройках Москвы»
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15, 02.15 «История одного вымысла».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25, 22.20 «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой оперной сцены.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 Линия жизни.

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

ТНТ

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 1
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества » 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

Карусель

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Острова.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой оперной сцены.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

07.40, 09.40, 14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

06.00 «Спортивный календарь» 12+
06.10 «Вся правда про...» 12+
06.40, 19.00 Дневник Универсиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55
Новости 16+
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2019 г.
Сноубординг 16+
11.35 «Из Сибири с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс 16+
15.25 Хоккей 16+
19.20 Церемония вручения премий Мировой
академии спорта «Лауреус».
21.25 «Тает лед» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.50 Футбол 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 14.50 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Естественный отбор 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
15.00 Мотив преступления 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Тайны Космоса 12+

Матч ТВ

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Обнаженная натура» 12+
13.00 «Не ври мне. По наклонной» 12+
14.00 «Не ври мне. Ружье» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 2-й
мировой войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.05 «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Агенты справедливости» 16+
11.40, 03.35 «Реальная мистика» 16+
13.50 «МОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

СРЕДА, 6 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

ТНТ

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

ren-tv

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества » 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

Карусель

07.40, 09.50, 14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 21.55 Дневник Универсиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 22.15
Новости 16+
06.55, 10.00 Биатлон 16+
08.25 Лыжный спорт 16+
11.10 Фигурное катание 16+
12.00 Футбол.
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч! 16+
14.55 Хоккей с мячом 16+
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 16+
18.55, 22.50 Футбол 16+
06.00 Мультфильм.

ТВ3

09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старшая сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Давняя мечта» 12+
14.00 «Не ври мне. Обнаженная натура» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 «СТРАХ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 2-й
мировой войны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.10 «Понять. Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливости» 16+
11.50, 03.40 «Реальная мистика» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого» 16+

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 «Германия. Замок Розенштайн».
12.45 Спектакль «Серебряный век».
15.10 «Золото сарматов».
15.40 «2 Верник 2».
16.35, 22.20 «Дом моделей».
17.00 Примадонны мировой оперной сцены.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ

CTC

07.00, 00.50 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 «ЦЫПОЧКА» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ» 16+
07.40 «День ангела» 16+
08.05, 09.25 «КЛАССИК» 16+
10.30, 13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Россия 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
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17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+

ТНТ

07.00, 05.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.45 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Год культуры» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv

06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Тайна происхождения человека» 16+
23.00 Концерт «Глупота по-американски»

Карусель

07.40, 09.35, 14.10, 16.05, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Невозможное возможно!»
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 Прыжки в воду 16+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50
Новости 16+
06.55, 10.00 Биатлон 16+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиада-2019 г.
Горнолыжный спорт 16+
10.50, 14.30, 01.30 Футбол.
12.55 Фигурное катание 16+
16.30 «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон 16+
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. По наклонной» 12+
13.00 «Не ври мне. Ружье» 12+
14.00 «Не ври мне. Иван да Марья» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ»
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 2-й
мировой войны» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

Домашний

06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 1
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 04.00 «Понять. Простить» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Агенты справедливости» 16+
11.55, 04.30 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

ПЯТНИЦА, 8 марта

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
21.00 «Время».
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+

Россия 1

08.40 «О чем поют 8 марта».

11.00 «Вести».
11.20 «ДЕВЧАТА».
13.20 «Петросян и женщины» 16+
15.20 «УПРАВДОМША» 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.20 «ЛЕД» 12+
23.40 В. Юдашкина.

НТВ

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
06.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ».
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
21.30 «ПЕС» 16+
23.30 «Все звезды для любимой» 12+

Культура

06.30, 02.40 Мультфильм.
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
09.55 Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.20, 01.45 «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас.
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
21.30 Опера «Итальянка в Алжире».

CTC

07.00 Ералаш 0+
07.05, 18.55 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
13.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+

Пятый канал

05.00 Мультфильм.
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
09.00 «МОРОЗКО».
10.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 «СНАЙПЕР» 16+
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+
07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00 Новости.
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» 12+
11.35 «Жена. История любви» 16+
12.50 Позитивные новости 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
17.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
19.30 Праздничный концерт в Цирке на
Цветном 12+
20.25 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
23.35 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 12+

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

ren-tv

06.30 «ДМБ» 16+
08.30 «День «Засекреченных списков» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+

Карусель

05.00, 07.35, 09.30, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Секреты маленького шефа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Спортивный календарь» 12+
06.40, 05.40 Дневник Универсиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45
Новости 16+
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! 16+
07.55 Лыжный спорт 16+
08.30, 15.10 Зимняя Универсиада-2019 г.
Хоккей с мячом 16+
10.00 Футбол.
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Фигурное катание 16+
17.00 Зимняя Универсиада-2019 г.
Сноубординг 16+
18.05 Биатлон 16+
19.55 Баскетбол 16+
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПАСЕНИЕ
КАМЕЛОТА».
11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»

Звезда

06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
01.05 «БАЛАМУТ» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 кадров» 16+

07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
21.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»

СУББОТА, 9 марта
Первый канал

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Звезда по имени Гагарин» 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурному катанию среди
юниоров.
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».

Россия 1

04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «ДЕВЧАТА».
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ

04.45, 04.05 «Таинственная Россия» 16+
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снайперы.
25 лет» 12+

Культура

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.55 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.20, 01.40 «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».
16.00 Телескоп.
16.30 «Ульянов про Ульянова».
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 «Звездный избранник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ».

CTC

07.00 Мультфильм.
07.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени»
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 «ТИТАНИК» 12+
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

Пятый канал

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
06.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
08.00 Медицинская правда 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
11.20 Позитивные новости 12+
11.25 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 12+
12.05 Праздничный концерт в Цирке на
Цветном 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
18.25 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
19.55 «Жена. История любви» 16+
21.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
22.50 «СМАЙЛИК».

ТНТ

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+

ren-tv

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
18.30 «Гулять так гулять!» 16+
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»

12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00, 07.55 Лыжный спорт 16+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч!
16+
10.00 Зимняя Универсиада-2019 г.
Биатлон
10.45 Фигурное катание 16+
11.50, 14.30, 20.20 Новости 16+
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! 12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Хоккей 16+
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16+
18.25 Биатлон 16+
20.25 Футбол 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
1» 16+
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»

Звезда

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.55 Торжественная церемония награждения
«Горячее сердце».
16.00 «Оружие победы».
16.30, 18.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
18.10 «Задело!»
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 16+
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта
Первый канал

05.00, 04.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ».
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатлону.
16.25 «О чем поют мужчины» 16+
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному катанию среди
юниоров

Россия 1

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному».
11.20 «ЛЕД» 12+
13.50 Елены Степаненко «Бабы, вперед!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

04 . 4 5 «З везд ы сош лись » 1 6 +
0 6 . 2 0 «Цен т ральн ое т елевид ен и е»
16+
0 8 . 0 0, 1 0 . 0 0 , 16 . 0 0 «С ег од н я ».
0 8 . 20 «Их н равы».
0 8 . 3 5 «К т о в д ом е хозя и н ?» 1 2 +
0 9 . 2 5 «Е д и м дом а».
1 0 . 2 0 «Первая п еред ач а» 1 6 +
11 . 0 0 «Чуд о т ехн и ки » 1 2 +
1 1 . 5 5 «Д ач н ый от вет ».
1 3 . 0 0 «На ш По т ре б На д зор » 1 6 +
1 4 . 0 0 «У н ас выи г рывают !» 1 2 +
1 5 . 0 0 «С воя иг ра».
1 6 . 2 0 «С лед ст ви е вели . . .» 1 6 +
1 8 . 0 0 «Новый русск и е сен сац ии » 1 6 +
1 9 . 0 0 Ит ог и н ед ели .
2 0 . 10 «Ты суп ер!»
2 2. 3 0 «ОДНАЖД Ы Д ВАД ЦАТЬ ЛЕ Т
СПУС ТЯ »

Культура

06.30 Мультфильм.
07.15 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05, 02.15 Диалоги о животных.
12.50 «Маленькие секреты великих картин».
13.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси.
14.55 «Первые в мире».
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ».
17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском дворце.
19.30 Новости культуры.

20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Мария Каллас.
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

CTC

07.00, 13.25 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 «ЗОЛУШКА» 6+
15.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

Пятый канал

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 «Моя правда» 12+
06.45, 10.00 «Светская хроника» 16+
07.40 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Фобии» 16+
14.05 «МОРОЗКО».
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»
16+
04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 КЛЁН ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт.
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
15.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
21.50 Жена 16+
23.05 «ЗОЛУШКА 80» 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 История любви 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
12+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv

06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
08.30, 12.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 Бобслей и скелетон 16+
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55 Дневник Универсиады 12+
06.55, 08.55 Зимняя Универсиада-2019 г.
Биатлон 16+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на
Матч!
08.25 «Тает лед» 12+
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости 16+
10.45 Биатлон.
12.30 «Лев Яшин - номер один» 12+
14.55, 18.30, 22.25 Футбол 16+
18.00 «Капитаны» 12+
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
01.00 Шорт-трек.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1»
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2»
23.00 «Последний герой» 16+

Звезда

05.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС»
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. Рэм
Красильников. Охотник за шпионами» 16+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

Домашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 кадров» 16+
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Проект «Сельских зорь»

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

НОВОЕ СЕЛО (продолжение)

Александр Васильевич Орлов о своей маме:
Моя мама - Орлова (Куренкова) Татьяна Васильевна родилась в августе 1928 года в деревне
Труфаново и была старшей среди остальных
детей. Поэтому с детских лет приходилось не
только помогать родителям по хозяйству, но и
присматривать за младшими детьми. К сожалению, младшая сестра Нина прожила всего несколько лет и скончалась от простудного заболевания, так как не только больницы не было в
деревне, но даже и медпункта.

Когда началась финская война, отца Татьяны
отправили на фронт, и на плечи девочки легла
дополнительная нагрузка, а вместе с этим незаметно окончилось и детство. После сильнейшего обморожения на финском фронте (в то время
там стояли сильные морозы), домой вернулся
отец, а вместе с ним и надежда на то, что все
нормализуется. Его избрали председателем колхоза, но семейное счастье длилось недолго: в
1941году, буквально перед Великой Отечественной войной, после болезней, полученных на финском фронте, отец умер. А на пороге дома уже
стояла страшная война, которая принесла неизмеримое число бед и несчастий практически
каждой советской семье.
К счастью жителей, во время оккупации в деревне не было карателей, и люди смогли болееменее сносно пережить этот ужасный период…
Жизнь продолжалась, и после окончания школы в Асмолове, Татьяна поступает на заочное
отделение Калужского пединститута, параллельно преподавая в школе.
В начале 50-х годов семью ожидает очередной удар - в 18-летнем возрасте умирает брат
Евгений. Но жизнь идёт своим чередом, и в феврале 1955 года Татьяна выходит замуж за Орлова Василия Ивановича, жителя Нового Села.
Много позже, мамина коллега Антонина Казакова рассказала мне о разговоре с моей мамой,
которая поведала Антонине, что перед замужеством ей приснился сон, как будто в деревне
начался сильный ветер, и одно дерево возле маминого дома вырвало с корнем и унесло в Новое
Село. Сон, как говорят «оказался в руку».
В декабре этого же года родилась дочь Валентина, а в мае 1957 года - сын Александр. Мне
предсказывали все, что быть в будущем водителем, так как родился я в кабине грузовика. Когда
у мамы начались схватки, все были на работе, и
немало прошло времени, прежде чем нашли ма-

шину и повезли в Барятино. Успели доехать
только до леса возле деревни Отъезжее. Папа
был в кузове и вдруг услышал детский плач в кабине. Остановились, а у него уже сын, почти как
в фильме «Офицеры». В больницу уже меня
мама привезла в подоле. Когда приезжаю на родину, всегда останавливаюсь на том месте, где
я появился на белый свет.
Вскоре родители закончили строительство своего дома в самом центре села, и мы переехали
в новый дом.

Много забот лежало на маминых плечах: воспитание детей и работа в школе в две смены, да
ещё ведение домашнего хозяйства. Вечерами
нужно было накормить нас, управиться с живностью в хлеву и идти еще по соседним деревням
Труфаново и Барнятино преподавать в вечерней школе молодым рабочим совхоза. Особенно было тяжело зимой: рано темнело, то стояли
трескучие морозы, а то мела метель так, что не
видно было вытянутой руки. Возвращаясь назад
после проведенных занятий, приходилось мерить наметенные сугробы. И большой радостью
было подъехать на попутной лошадке…
Большим облегчением для семьи и ощутимой
экономией времени (особенно обеденного) стала покупка мотоцикла. Шло время, мы с сестрой
подросли, и в 1965 году у нас появился брат
Игорь. После этого мама попросила директора
школы Курочкину Прасковью Матвеевну перевести меня с сестрой в разные смены занятий, чтобы один из нас мог нянчиться с братом (никаких
садиков в селе не было). Таким образом, мы тоже
быстрее взрослели, понимая, какая на нас лежит ответственность. В канун значимых праздников, коллектив учителей всегда организовывал
и проводил концерты для жителей, что было для
них большим культурным событием.

Кроме преподавания русского языка и литературы, на маму еще возложили обязанности заместителя директора по воспитательной части,
которые требовали дополнительного времени.
Очень хорошо помню, как она приносила из школы огромные стопки школьных тетрадей с сочинениями, диктантами и почти до полуночи сидела, их проверяя. А утром начиналось всё сначала…
Каждое начало учебного года было трудовым.
Практически весь сентябрь школьники были заняты на уборке картофеля и свеклы, а после завершения учебного года отрабатывали практику по прополке урожая.

Полученная трудовая закалка здорово нам пригодилась при вхождении во взрослую жизнь. При
этом нам не было никаких скидок от учителей на
занятиях. Они были требовательными и принципиальными и в тоже время добрыми и душевными. Вряд ли можно встретить таких педагогов
в настоящее время. Запомнились и отложились
в памяти и меры наказания нерадивых учеников. За небольшую провинность просто ставили
«столбом» рядом с партой. За более серьёзную
шалость - в угол в классе, а за совсем серьезные, по мнению учителя, проделки ставили в
коридоре под большие часы. И все проходящие
мимо подшучивали над нами. Для меня самое
страшное было, когда стоял под часами: у мамыпедагога - сын сам шалопай, под часами стоит.
Было очень стыдно, и я думал про себя, что никогда не буду впредь вести себя плохо. Но проходило время, и все повторялось сначала. Самый страшный для нас наставал момент, когда
терпение педагогов заканчивалось, и в школу вызывали родителей. Но никогда не было обид на
наших замечательных преподавателей, и я всегда буду благодарен директору школы Курочкиной Прасковье Матвеевне, завучам Нефедовой
Василисе Егоровне и Орловой Татьяне Васильевне, учителям- ветеранам войны Рядчикову
Петру Семеновичу, Дорожкину Владимиру Афанасьевичу, Иванкову Михаилу Григорьевичу, семейному дуэту Силаковых, моей первой учительнице Клочковой Евдокии Михайловне, Щедушновой Александре Алексеевне, Астаховой Майе
Ивановне, Басихиной Екатерине, нашим техслужащим Пьявкиной и Трутневой. И каждый год,
когда возвращаюсь на малую родину, я всегда
захожу на территорию школы (от нее остались
только развалины), и в памяти всплывает то счастливое время.
(Продолжение следует)
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Местное самоуправление

РЕШАТЬ СЛОЖНО,НО МОЖНО

В соответствии с действующим
Федеральным законодательством, главы администраций
сельских поселений ежегодно
отчитываются перед Сельской
Думой и перед населением о
проделанной работе.
Деятельность администрации
сельского поселения «Село
Сильковичи» осуществлялась в
соответствии с основными направлениями социально – экономической политики РФ, Барятинского муниципального района, на основании решений Совета депутатов сельского поселения «Село Сильковичи», в соответствии с ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом
сельского поселения «Село
Сильковичи».
Об итогах социально-экономического развития поселения
«Село Сильковичи» за 2018 год
рассказала глава администрации сельского поселения М.Н.
Старичкова:
- Целью экономического развития территории сельского поселения является определение
основных направлений деятельности органов местного самоуправления для создания нормальных благоприятных условий
жизни местного населения.
Наше поселение - одно из крупных поселений Барятинского
района, образовано путем объединения трех поселений. В результате в нём находится 21 населенный пункт, в которых проживает 804 человека, из них
мужчин 417, женщин 387, детей
156 (0-18 лет), молодежи 103,
пенсионеров 197 человек. В 2018
году прибыло 13 человек, убыло
20, в том числе родилось 6, умерло 5. В целом население за 2018
год уменьшилось на 7 человек.
Важной составляющей механизма реализации развития территории поселения является
финансирование за счет средств
местного бюджета и в первую
очередь его доходная часть.
Для реализации полномочий
администрации сельского поселения решением Совета Депутатов был утвержден бюджет на
2018 год в сумме 4798 362 рубля.
Исполнен бюджет на 4,9 млн.
рублей, что на1,6 млн. рублей
больше, чем за 2017 год. Темп
роста составляет 47%.
Основным источником доходов
является земельный налог и налог на доходы физических лиц. В
прошедшем году в бюджет поселения поступило 488 тыс. руб.
при плане 351 тыс. руб. - выполнено на 130%, или 452 тыс. руб. в
2017 году. Остальная часть бюджета дотационная. В 2018 году
бюджет поселения пополнился
на 419.120 тыс. рублей за счет
продажи земельного участка из
земель сельскохозяйственного
значения.
Нет сомнений, что суммы пока
не большие, и для бюджета поселения этого не достаточно. Поэтому специалистами администрации постоянно ведутся работы по
упорядоченности земельных участков, так в 2018 году в администрацию поступило 40 заявлений
для официального и дополнительного оформления участков.
Все они были рассмотрены в установленные законом сроки.
На территории поселения находятся и оказывают разносторонние услуги населению:3 сельских администрации, Китежская
основная школа, 4 СДК, 3 библиотеки, 2 ФАПа, 2 отделения почтовой связи, 2 магазина.
По ряду причин сельскохозяй-

ственные предприятия, расположенные на территории поселения, конкретнее ООО «Серафимово-Агро», ООО СХА «Прогресс», СХА «Правда», «Калужичи» прекратили заниматься
сельскохозяйственной деятельностью. Остается надежда на
вновь образованное предприятие на базе «Серафимово-Агро».
В настоящее время отремонтирован животноводческий комплекс в деревне Филиппково, куда
в ближайшее время должны завезти скот.
В повышении уровня жизни населения, увеличении доходов
граждан не последнюю роль играют личные подсобные хозяйства. На территории поселения
имеются 347 личных подсобных
хозяйств, на подворьях которых
содержится: КРС – 22 головы (в
том числе коров – 18); свиней –
44; овцы и козы – 34; птица –
1753.
За последний год имеется
уменьшение КРС, хотя и небольшое, при этом увеличилось содержание в хозяйстве овец и коз,
свиней.

водится очистка от снега всех
дорог в населенных пунктах поселения и подъездов к ним. Дорожный фонд сельского поселения на 2018 год составил 662 тыс.
рублей и был исполнен полностью.
Один из наиболее наболевших
вопросов для населения это водоснабжение, которое осуществляется водопроводами, которые
находились на балансе сельскохозяйственных предприятий. В
целом это очень старые водопроводные сети, которые часто
приходится ремонтировать.
Большую помощь в этом вопросе оказывают районные власти.
В основном все крупные населенные пункты газифицированы.
Баллонным газом пользуются
жители малонаселенных пунктов. Обращений за помощью в
его приобретении от жителей в
2018 году не поступало. В настоящее время проектируется газификация деревни Митинка.
В 2018 году было отремонтировано всё имеющееся уличное
освещение, а в деревне Студеное
установлено новое освещение.

образовательной школой, расположенной в деревне Чумазово, где обучается 30 учеников.
Учащиеся из других населенных
пунктов подвозятся на школьных
автобусах в Барятинскую школу.
Медицинским обслуживанием
населения занят один фельдшерско-акушерский пункт в д.
Перенежье, в 2019 году здесь
откроется новый модульный
ФАП. Два ФАПа не работают за
неимением медицинских работников. Все населенные пункты
обслуживаются скорой помощью
и выездными бригадами врачей.
В прошлом году жалоб и замечаний от местного населения на
медицинское обслуживание не
поступало.
Пожарная безопасность –
один из серьезных и ответственных вопросов, которому сельская администрация уделяет
большое внимание, в течение
года проводился работниками
администрации инструктаж населения. Вручались памятки пожарной безопасности, вывешивались плакаты разных видов.
Но, не смотря на это, все равно в

На территории поселения находится жилищный фонд площадью 30 тыс. кв.м. За 2018 год введено в эксплуатацию 631,9 м.кв.
жилищной площади. Это построены новые дома: деревня Перенежье – 3 дома, д. Сильковичи –
2 дома, деревня Митинка – 2
дома. В настоящее время ведется строительство новой школы
(учебного комплекса) в деревне
Чумазово «Китеж». Там же строится храм и женский монастырь,
отремонтировано более 34 фасадов жилых домов. Администрация сельского поселения в этих
вопросах оказывает всяческое
содействие и помощь гражданам.
Протяженность дорог в поселении составляет 24,2 км. В 2018
году проведен ямочный ремонт
2 км дорог: по улицам Школьная
и Молодежная в деревне Студеное (1,1км); по улице Центральная в деревне Перенежье (0,15
км); в селе Сильковичи отсыпана площадка около кладбища и
0,3 км дорожного полотна по
улице Центральная; сделана
подъездная дорога в деревне
Митинка (0,45 км).
Сделано новое дорожное полотно подъездной дороги, протяженностью 600 метров к деревне Поздняково, отсыпана
подъездная дорога к поселку
Марс (600 м). В настоящее время заключены договора и произ-

На сегодняшний день составлена проектно-сметная документация на установку уличного освещения в деревне Филиппково.
Сегодня имеется 70 установленных светильников. Дополнительно требуется установка еще 2530 светильников.
Торговля осуществляется магазинами частных предпринимателей и выездными магазинами.
Спрос населения на продукты
питания стараемся выполнять в
полном объеме, но надо отметить, что замечания и просьбы
граждан имеются.
Предоставление культурных
услуг осуществляется 4 сельскими Домами культуры и 3 библиотеками. Работниками этих учреждений на должном уровне
организуется досуг жителей поселения. Регулярно проводятся
различные развлекательные и
познавательные мероприятия:
тематические вечера, беседы,
конкурсы. По выходным и праздничным дням - дискотеки. Так
же принимаем участие в районных смотрах художественной самодеятельности и концертах.
Хочется отметить, что кроме своих должностных обязанностей
культработники добросовестно
выполняют общественную работу.
Образование осуществляется
одной Китежской основной обще-

весенний особо опасный период, когда происходит пал сухой
травы, на территории поселения
возникали опасные пожарные
ситуации. Считаю, что необходимо дополнительно усилить работу непосредственно в каждом
хозяйстве граждан, и к этой работе привлечь административную комиссию.
Почтовые отделения связи находятся в деревне Шемелинки и
деревне Сильковичи, которые
непосредственно занимаются
обслуживанием местного населения. Работников два: достаточно
ответственных и профессиональных, поэтому жалоб и замечаний
на работу этих учреждений не
имеется. В деревнях Перенежье,
Поздняково работает почтальон
от Барятинского почтового отделения, который так же ответственен и профессионален, поэтому
в данной сфере деятельности
никаких проблем не имеется.
К работам по благоустройству
привлекалось всё проживающее
население. Как это происходило,
можно увидеть по усадьбам
граждан, большинство которых с
каждым годом только облагораживается. Особенно хотелось бы
отметить жителей деревень Поздняково, Митинка, Перенежье,
Марс, Высокая Гора.
Администрацией в 2018 году
было организовано и проведено

2 субботника, на которых скошено сорной растительности на
площади более 10 га., а так же
вырублены сухие деревья. Так же
производилось окашивание дорог в населенных пунктах поселения. Было построено два новых пешеходных моста в деревне Перенежье и в деревне Поздняково. В селе Сильковичи
был сделан ремонт пешеходного моста. Все воинские захоронения, а их 7 на территории поселения, всегда убраны, очищены, приведены в порядок, в течение года велась работа по увековечению памяти погибших воинов. Так же были проведены
уборки на сельских кладбищах.
За прошедший год в администрацию сельского поселения по
разным вопросам обратилось
более 400 человек, поступали
как письменные, так и устные
обращения. Все обратившиеся в
положенный срок получили необходимые документы и исчерпывающую информацию (выдано
342 справки). За 2018 год поступило 467 запросов от различных
организаций, на которые своевременно были даны информационные ответы.
Профилактическая работа на
территории поселения ведется
администрацией сельского поселения, административной комиссией и комиссией по делам
несовершеннолетних. Ежеквартально на заседаниях рассматривались вопросы, предложенные гражданами, заслушивались отчеты ответственных лиц,
и принимались соответственные
решения.
В 2018 году проделана большая работа по проведению выборов президента РФ. А в сентябре прошли выборы в местные
органы самоуправления. Хочется поблагодарить всех жителей,
принявших участие в прошедших
выборах, а так же призвать не
пришедших на избирательные
участки, не оставаться в стороне,
не быть равнодушными и принимать активное участие в жизни
поселения.
Наши задачи на 2019 год это:
направление работы на обеспечение максимальной мобилизации доходов бюджета поселения
путём сокращения задолженности по платежам и повышения уровня собираемости доходов; установка уличного освещения в д.Филиппково; капитальный ремонт
памятника на братском захоронении в д. Чумазово; ямочный
ремонт и подсыпка внутрипоселенческих дорог; благоустройство территории сельского поселения.
От того насколько мы будем
сплочены и организованы, настолько успешно будут решены
вопросы развития территории.
От этого зависит благосостояние
местного населения. Только с
помощью активных, инициативных, неравнодушных жителей
нашего сельского поселения мы
сможем решить вопросы благоустройства на территории поселения. И в заключении хочу поблагодарить за понимание и поддержку в решении насущных проблем и оказании помощи районную администрацию, всех депутатов Сельской Думы и конечно,
всех жителей поселения.
Отчёт о проделанной работе
внимательно выслушали собравшиеся депутаты, жители поселения и присутствовавшие на этом
мероприятии Глава района А.К.
Калинин и Руководитель районной Управы Г.Г. Зуев.
Подготовила Т.Тимошенкова.
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Уважаемую ЦЫКУНОВУ Антонину Павловну поздравляем с днем рождения.Сколько
энергии в женщине этой! Сколько заботы простой, человечной, сколько любви и желанья
любить – людям, узнавшим её, не забыть. Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большого
и дружбы сердечной, семейный очаг добротой украшать, дальше по жизни с улыбкой шагать
Районный Совет депутатов.
Уважаемого ВЕРЕВКИНА Геннадия Владимировича поздравляем с днем рождения. Хотим успехов
пожелать во всём. Сама судьба пусть в жизни помогает. И за одним хорошим, добрым днём, другой, ещё
прекрасней наступает. Пусть все, кто дорог, счастливо живут - ведь счастье близких, очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут. Любви, здоровья и большой удачи.
Районный Совет депутатов.

Росгвардия информирует

Вниманию владельцев оружия
В настоящее время на территории п. Бетлица и Куйбышевского
района, г. Спас-Деменск и Спас-Деменского района, с. Барятино и
Барятинского района, а также г. Кирова и Кировского района сотрудники лицензионно-разрешительного отделения и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проводят проверки по соблюдению гражданами условий хранения оружия и патронов, а также
документов, подтверждающих законность владения и использования оружия.
По результатам аналогичных проверок за 2018 год за различные
нарушения правил хранения и использования оружия в отношении
владельцев составлено 165 административных протоколов, изъято
99 единиц огнестрельного оружия и 568 патронов различного калибра. Большая часть выявленных нарушений выразилась в несоблюдении сроков перерегистрации лицензий и разрешений на гражданское оружие.
Во избежание утрат и хищений напоминаем: оружие и патроны
должны храниться по месту проживания владельца с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и
исключающих доступ к ним посторонних лиц, то есть оружие и патроны должны храниться в металлическом сейфе, а ключи от сейфа
только у владельца.
При наличии у владельцев разрешений на хранение и ношение
оружия, срок действия которых истекает, необходимо обратиться с
документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства.
В соответствии с требованиями действующего законодательства и
сложившейся судебной практикой хранение гражданского огнестрельного оружия с просроченным даже на один день разрешением приравнивается к его незаконному обороту. В этом случае владелец привлекается к административной ответственности, а оружие и
патроны к нему подлежат принудительной конфискации в собственность государства без возврата. В 2018 году по данному факту сотрудниками ОеЛРР составлено 36 административных протоколов.
Приём граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной
работы Калужской области: вторник: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00; четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00; пятница: с 9.00 до
12.00, 3-я суббота каждого месяца с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: 84845659748.
ОеЛРР Росгвардии напоминает о необходимости добровольной
сдачи незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств.

В Сельской Думе СП «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЕ

от 12.02.2019г
«Об исполнении местного бюджета за 2018 год»

№36

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в сельском поселении «Деревня Асмолово», Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год по доходам в сумме
5858708,07 рублей, по расходам в сумме 5296741,24 рублей, с превышением доходов
бюджета над его расходами (профицит) в сумме 561967,73 рубля.
2.Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3.Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
4.Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2018 год по ведомственной
структуре расходов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5.Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6.Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
7.Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.
8.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
(С приложениями №1-6 к решению №36 от 12.02.2019г. «Об исполнении местного
бюджета за 2018 год» можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмолово»).

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Благословен будь тот, кто щедр душой! И кто людей не судит по одежке, всегда готов делиться добротой и
не откажет никогда в поддержке. Протянет руку в самый трудный час, свои проблемы в этот миг забудет. И,
слава Богу, что живут средь нас такие замечательные люди – Михаила Яковлевича ГУБАНОВА поздравляем с юбилеем!!!
Любимый муж, отец отличный, будь энергичен, не болей, судьба в любимцы пусть берет! Крылами синими
в полёте привет удачи птица шлёт. Острей кавказского кинжала твой ум – проблем пусть режет нить. А
зависть, спрятав своё жало, на сотню лет замрёт в тени. И пусть душа сверкает полнотою, и будет, как один
большой алмаз. Да пребудет Бог всегда с тобою, не померкнет пусть сиянье глаз. Жизнь твоя во всём
многообразье дарит пусть всегда тебе лишь свет, потому, что ты его достоин! И помни главное, что нужен!
Что до безумия любим! Что справимся семьёю дружной легко с препятствием любым!
Жена, дочь, Игорь.
Дорогого Михаила Яковлевича ГУБАНОВА поздравляем с юбилеем! Тебя поздравляем с прекрасною
датой, хотим пожелать жизни долгой, богатой, огромных успехов, хороших друзей, пусть все исполняет
мечты юбилей! Пусть будет всегда верным спутником счастье, и будет всегда настроение ясным. Желаем
здоровья, тепла и добра, и чтоб только благо дарила судьба!
Вавилкины, Станкевичи, Губанова Н.С.
Дорогую, любимую ВИНЕВСКУЮ Нину Степановну поздравляем с юбилеем! От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы. Но главное, сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу. И в
этот славный юбилей от всей души тебя мы поздравляем! И в жизни главного желаем - здоровья, счастья,
радости и лет до ста без старости.
Филипповы, Мерцаловы, Царёвы.
Уважаемого СЕДОВА Валерия Владимировича поздравляем с 55-летием. Мы желаем всей
душой только радости большой. Сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка.
Коллектив Барятинского водоканала.

Редакция газеты принимает справки,объявления,
рекламу.
Телефоны 2-31-95,2-35-74

10 марта на центральной площади
райцентра состоится
народное гуляние
«Гуляй, Масленица!»
В программе:
народные игры,
спортивные конкурсы,
шутки, пляски, хороводы, угощения.
Начало в 11-00 ч.

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!
Только 5 марта
в районном
Доме культуры
Состоится грандиозная распродажа пятигорских шуб из
меха, мутона, норки Бобрик, а
также куртки, пуховики, дубленки. Действует акция: при покупке мутоновой шубы куртка в подарок, а при покупке норковой
шубы дубленка в подарок.
А также меняем старую шубу
на новую. Кредит на месте до 3
лет. Ждём вас с 09-00 до 17-00.

6 марта с 9.00 до 9.30час.
на центральной площади
райцентра будут продаватся
куры-молодки разных пород
Продаётся картофель.
Тел. 8-915-895-98-02.

Бетон, кольца, блоки, бордюр. Все виды строительства. Тел. 8-980-714-32-79

В ООО «Зеленые линии Калуга» на постоянную работу в Барятинском районе
требуются трактористы, желательно с опытом работы.
Для лиц, не имеющих удостоверения тракториста, способствуем обучению. Зарплата по итогам собеседования. Обращаться по телефону: 8-920-091-06-86.

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