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В Калуге состоялось
торжественное мероприятие,
посвящённое 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана

ПОГОДА

13 февраля в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию
вывода Советских войск из
Афганистана.
В нем приняли участие первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Александр Ефремов, заместитель губернатора Константин
Горобцов, ветераны и участники боевых действий, кадеты и
члены юнармии.
Делегация Барятинского района также принимала участие
в данном мероприятии.
Отмечалось, что 12 декабря
1979 года ЦК КПСС принял постановление о вводе Советских
войск в Афганистан. Об этом
попросило руководство страны. Первые части пересекли
границу 25 декабря 1979 года.
В первый бой они вступили уже
9 января 1980 года. Всего же
за годы военного присутствия
Советских войск в Афганистане погибло 15000 наших военнослужащих, 53 тысячи было
ранено.
Вывод войск начался 15 мая
1988 года. 15 февраля 1989
года на Родину вернулись последние военнослужащие.
Не обошли эти события стороной и Калужскую область. С
нашей земли в Афганистан были
призваны более 4000 человек.
Поздравительное видеообращение по случаю юбилейной
даты ветеранам записал глава
региона Анатолий Артамонов.
Он отметил, что для участников войны и тех, кто потерял на
ней своих близких, это не просто события истории, но живая
память, над которой не властно время.
- В труднейших условиях вы
выполнили свой воинский долг.
Ваше мужество и отвага всегда будут служить примером
для новых поколений российских воинов, для ваших детей и
внуков. Вы и в мирной жизни

смогли проявить самые лучшие
человеческие качества,- подчеркнул он.
В свою очередь Константин
Горобцов отметил созидательную помощь, которую оказали
наши соотечественники афганскому народу – были построены дороги, заводы, развивалось образование, здравоохранение, наука.
Заместитель главы региона
вручил ряду представителей
ветеранских организаций Благодарственные письма и Почетные грамоты Губернатора.
Поздравил ветеранов и Александр Ефремов.
- Значение афганской войны
в полной мере нам еще предстоит оценить. Но уже сегодня
нам абсолютно ясно, что наши
воины-интернационалисты успешно решали поставленные
задачи, встали преградой на
пути терроризма и распространения наркотиков. Мы преклоняемся перед мужеством военнослужащих, которым довелось пройти через такие суровые испытания. Цена защиты
наших южных рубежей велика.
Сегодня на федеральном уровне предусмотрен ряд мер поддержки ветеранов боевых действий. Законодательное Собрание тоже старается обеспечить
поддержку членам семей погибших. На территории региона
действует закон о ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей на
территории Афганистана и Северо-Кавказского региона. Он
распространяется и на военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей, - отметил он
Материал подготовлен по
данным сайта Законодательного Собрания.

Дорогие жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник воплощает лучшие традиции сильного, независимого государства. Мы чтим славную историю всех поколений российских воинов, основанную на патриотизме и верности ратному
долгу. Сменялись эпохи, но мужество, героизм, честь, сила духа
наших солдат и офицеров неоднократно удивляли врагов и служили гарантом безопасности России.
Нынешние военнослужащие — достойные продолжатели своих
храбрых предков. Среди них и наши земляки. Особая благодарность вам — сегодняшним защитникам Отечества! Своим ратным
трудом вы создаёте прочный щит от внешней угрозы, являетесь
надёжной опорой на пути стабильного развития страны. Низкий
поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошёл
горячие точки.
Желаю всем защитникам Отечества успехов в службе, постоянной поддержки родных и близких, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Уважаемые калужане!Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особую значимость. В России
мы знаем множество примеров мужества, героизма, верности воинскому долгу и любви к Родине, на которых воспитывается
подрастающее поколение.
Сегодня лучшие традиции предков продолжают новые поколения защитников страны. Перед армией стоят новые задачи,
связанные с разработкой высокотехнологичных видов вооружений, способных обеспечить безопасность, мир и покой граждан.
Уверены, что они будут выполнены.
Поздравляем вас с Праздником! Желаем мирного неба над головой, счастья и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

От всей души поздравляем всех защитников Отечества с 23 февраля!Подвиги защитников Отечества – это та большая и
величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в современном непостоянном
мире. Это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя военной профессии и служит делу сохранения
мира в своей стране и далеко за ее пределами. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного
человека и сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа.
Желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех ваших желаний и
пожеланий, высоких достижений в нелегком труде на благо государства.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.

Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения
Родине. И мы, и наши потомки будем всегда помнить о славных подвигах защитников Отечества. В любые времена защита
Отечества была, есть и будет священным патриотическим долгом и обязанностью каждого гражданина России. Сердечно
поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в рядах Российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны,
воинов-интернационалистов, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на защиту Родины!
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, мира и тепла, уверенности в завтрашнем дне!
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые защитники Отечества! Примите искренние поздравления с 23 февраля - праздником настоящих мужчин. В этот
день мы в первую очередь чествуем наших дорогих ветеранов войны и боевых действий. Вы на деле с оружием в руках
доказали, что готовы защитить Родину, чтобы на земле царил мир.
Хотим поздравить и тех, кто встречает этот праздник на боевом посту, охраняя наш покой, их родных и друзей. Барятинцы
несут свою службу достойно.Искренне желаем вам свершения всех добрых желаний, счастья и здоровья.
Местное отделение партии ЛДПР.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны! Искренне, от всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем
защитника Отечества. Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время войны мужественно защищал
свою Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы
склоняемся, у вас учимся любить Родину. Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и
заботы родных и близких.
Председатель районного Совета ветеранов В.В. Цыку.
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Местное самоуправление

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ:

Каждый новый год приносит в
жизнь Барятинского муниципального района изменения, 2018 год не
стал исключением. По объемам выполненной работы, решенных планов и задач, задуманных и реализованных, он был насыщенным. Об
итогах социально-экономического
развития муниципального района
«Барятинский район» за 2018 год
и задачах на 2019 год в своем отчете рассказал руководитель Управы
МР «Барятинский район» Григорий Григорьевич Зуев.
Отчет состоялся 15 февраля в
районном Доме культуры. Среди
собравшихся – заместитель Губернатора Калужской области, член
Правительства Константин Михайлович Горобцов, депутат Законодательного Собрания Марина Александровна Тришина, представители областных ведомств и администрации Губернатора, депутаты районного Совета депутатов, депутаты
сельских Дум сельских поселений,
руководство районной администрации и сельских поселений, представители общественности, жители
района.
Мы предлагаем вам, уважаемые
читатели, ознакомиться с основными
тезисами из отчета Григория Григорьевича:
- Уважаемый Константин Михайлович! Уважаемые жители Барятинского района, уважаемые депутаты, гости, коллеги!
Настоящим представляю вам отчёт
о результатах деятельности Барятинского района за 2018 год и основных
направлениях социально-экономического развития в 2019 году.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
По данным Калугастата в отчётном
периоде в район прибыло 385 человек, выбыло 400. Миграционная
убыль 15 человек. Рождаемость, по
– прежнему, ниже, чем смертность.
Таким образом, на начало 2019 года
отмечается пусть и незначительное,
но снижение численности населения
в районе.
БЮДЖЕТ
В 2018 году бюджет муниципального района исполнен по доходам
в сумме 259,3 млн. руб., или 99,3
% от уточненного годового плана,
что на 48,3 млн. руб. больше поступлений соответствующего периода прошлого года. В свою очередь поступления налоговых и неналоговых доходов с учетом доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности составили 54,0 млн. руб., или
104% от уточненного годового плана, темп роста 111%, что больше
поступлений 2017 года на 5,4 млн.
рублей.
Основная доля налоговых поступлений:
- НДФЛ – 35,7 млн. руб. (102 % от
плана);
- Налоги на товары (работы, услуги) – 6,3 млн. руб. (107,5 %)
- Налоги на совокупный доход –
3,2 млн. руб. (116%)
Неналоговые поступления:
- доходы от использования имущества – 1,9 млн.руб. (100% от плана);
- доходы от оказания платных услуг – 2,2 млн. руб. (99 %);
доходы от продажи материальных
и нематериальных активов – 2,1
млн.руб. (102,7 %).
Безвозмездные поступления получены в сумме 205,3 млн. руб. или 98
%, это больше поступлений 2017 года
на 42,9 млн. рублей:
- дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности – 42,4
млн. руб. (100%);
- субвенции – 117,9 млн. руб. (98 %);
- субсидии – 33,5 млн. руб. (97 % );
- иные межбюджетные трансферты
– 11,5 млн. руб.(98 %).
Расходы бюджета муниципального
района «Барятинский район» за 2018
год исполнены в сумме 235,5 млн.

руб., что составляет 95,4 % к годовому плану.
При исполнении бюджета муниципального района просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, а также задолженность
за потребленные топливно-энергетические ресурсы отсутствовала.
Результатом исполнения бюджета
муниципального района «Барятинский район» за 2018 год в целом по
консолидированному бюджету явился профицит в сумме 25,9 млн. рублей.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В 2018 году в Управу поступило 4
617 документов, из них 182 обращений и заявлений граждан. По всем
обращениям были даны ответы, по
140 заявлениям гражданам даны
разъяснения, по 42 приняты меры (из
них 31 обращение рассмотрено с выездом на место).
НАГРАЖДЕНИЯ
В 2018 году решениями комиссии по наградам 60 человек были
представлены к различным награждениям.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
РАЙОНА
В прошлом году решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» учрежден герб и флаг, как официальные
символы Барятинского района, и
уже получено свидетельство о регистрации официальных символов
района в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК
Количество пожаров, по сравнению
с 2017 годом, уменьшилось с 16 до
11 случаев (на 31%), погибших и травмированных при пожарах не было.
В 2018 году в целях укрепления
боевой готовности добровольных
пожарных команд, за счет средств
местного бюджета приобретены: 1
мотопомпа и 10 противопожарных
ранцев.
Через систему вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» поступило 2120 вызов.
Анализ состояния преступности
свидетельствует о том, что криминальная обстановка в районе характеризуется уменьшением числа зарегистрированных преступлений. В
2018 году зарегистрировано 51 преступление, против 73 в 2017 году,
уменьшение 30%.
ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории района по состоянию на 31.12.2018 зарегистрировано
100 малых и средних предприятий, из
них 65 индивидуальные предприниматели и 35 - с правом юридического

лица. Из малых предприятий, осуществляющих деятельность на территории Барятинского района, как и в
прошлом году, наиболее значимым
является АО «Родник». За отчётный
период им отгружено продукции на
сумму 203,7 млн. руб. На предприятии проведена модернизация производственных мощностей.
МУП «Бытовик» в 2018 году осуществляло выездную торговлю в 7
населенных пунктах.
Население и организации района
обслуживают 12 отделений почтовой
связи.
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Барятинском
районе в прошлом году составил
1,3%.
Среднемесячная заработная плата
за 2018 год по крупным и средним
организациям составила 27 346 рублей (за 2017 год 25 402 рубля).
В течение 2018 года отдохнули и
поправили здоровье 35 детей.
Средний размер пенсии по Барятинскому району составил 12973 рубля.
12 семей получили государственный сертификат на материнский капитал. На 1 января 2019 года его размер составил 453 тыс. рублей.
На территории района действуют
две муниципальные программы по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в районе.
В 2018 году в ходе реализации данных программ, свои жилищные условия улучшили 2 молодые семьи. И
одна многодетная семья реализовала
полученное Свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения на территории Калужской
Немаловажным условием развития производительных сил района
является обеспеченность территории района промышленной и социальной инфраструктурой. Это залог успешной работы по дальнейшему привлечению инвесторов.
Имеются для предложения инвесторам 9 инвестиционных площадок
(одна площадка в прошлом году
была выкуплена с целью установки
на ней оборудования по переработке древесины, это бывший консервный завод).
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
Планом по строительству на 2018
год в Барятинском районе предусматривался ввод жилья 2 тыс. кв.м. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию в прошлом году
22 жилых жома общей площадью
1763,4 кв.м.
Построены уличные газопроводы
в д. Цветовка, д. Зайцева Гора, с.
Милятино.

За счёт средств дорожного фонда
администрациями сельских поселений
выполнялись работы по содержанию
автодорог в нормативном состоянии.
Обустроена разворотная площадка в д. Барнятино.
Произведён ремонт автомобильной
дороги «Барятино-Чумазово» Марс, общей протяженностью 700 м.
Всего в 2018 году по Барятинскому району отремонтировано (в рамках содержания) автомобильных дорог - 11,8 км.
В рамках подготовки к зимнему
отопительному периоду произведены работы по замене 1 котла в котельной бани с. Барятино.
Барятинский участок ГП «Калугаоблводоканал» произвел замену аварийного участка водопроводной сети
по ул. Новая и ул. 40 лет Победы в с.
Барятино
В 2018 году на территории Барятинского района проведен ремонт
электросетей 42 км., произведена установка интеллектуальных смартсчётчиков (дистанционная передача
данных) в количестве 659 штук на
территории сельских поселений «Деревня Бахмутово» и «Село Сильковичи». Введено в эксплуатацию 2 новые подстанции в с. Барятино и д.
Вятчино.
В прошедшем году введена в эксплуатацию радиотелевизионная передающая станция, позволяющая жителям принимать цифровое вещание
20 общероссийских каналов.
Многоквартирные дома по ул.
Советская в с. Барятино были подключены к высокоскоростному интернету. Ведётся подключение в д.
Бахмутово.
По региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов проведен капитальный ремонт жилого
дома №10 по ул.Советская в с.Барятино (замена кровли, устройство
отмостки).
В рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды Барятинского района на 2018-2022 годы»
были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в СП
«Село Барятино» по ул. Болдина, д.5
и по ул. Советская, д.3.
На территории Барятинского района посажено около 1700 зеленых насаждений, проведена уборка общественных и дворовых территорий.
За счёт средств министерства экологии и благоустройства проведена
частичная расчистка парка в с.Милотичи.
Не остались без рассмотрения наказы избирателей и обращения депутатов:
- выполнен капитальный ремонт
уличных водопроводных сетей в с.
Мосур и в д. Крисаново-Пятница;

- заключён контракт с ООО «Мосальский дорожник» на асфальтирование подъезда к ул. Бочкова в с.Барятино;
- отремонтирован участок автодороги по ул. Калужская в с. Барятино
общей протяженностью 135 м.;
Производился ремонт автодорог в
щебеночном покрытии:
- автомобильной дороги в д. Поздняково общей протяженностью
360 м.;
- участка автомобильной дороги в
д. Красный Холм общей протяженностью 2000 м. ( с окончанием работ
в 2019 году)!
Все эти наказы были весьма проблемными и не решались долгие и
долгие годы.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сеть учреждений здравоохранения
муниципального района включает:
стационар на 28 коек, в том числе
дневной стационар на 8 коек, поликлинику на 150 посещений в смену, 9
ФАПов.
В населенных пунктах, где ФАПы
отсутствуют, обслуживание населения проводится на дому, согласно
утвержденному графику и дорожной
карты.
Организована работа выездного
флюорографа по ФАПам.
Специализированная первичная помощь оказывается в Кировском межрайонном муниципальном центре.
В ЦРБ функционирует отделение
скорой медицинской помощи. 4 автомобиля оснащены оборудованием системы «Глонасс» для отслеживания перемещения санитарного автотранспорта.
Получен передвижной ФАП, разработан план-график его выездов в
населенные пункты района.
Планируются установка модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в д. Перенежье и д. Асмолово.
ОБРАЗОВАНИЕ
В районе функционируют: 3
средние школы и 2 основные. Одно
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» и одно учреждение дополнительного образования детей «Дом
детского творчества».
Дошкольным образованием в 2018
году охвачено 127 детей. Очереди в
детский сад нет. В целом по району
имеются 28 свободных мест.
В общеобразовательных учреждениях обучается 442 учащихся, кроме
того 19 детей на семейном обучении,
учреждение дополнительного образования посещают 130 детей.
Все образовательные учреждения оснащены техническими средствами обеспечения безопасности в
соответствии с определенными требованиями.
В декабре 2018 года в Барятинской средней школе и в детском саду
«Аленушка» произведен монтаж системы ограничения доступа и заключен контракт с частной охранной организацией на оказание услуг по охране зданий и территорий учреждений.
В общеобразовательных учреждениях работают 6 волонтерских групп.
На базе МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа»
действует юнармейский отряд «Сокол» в составе 15 учащихся, а на базе
МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» продолжает
работу поисковый отряд «Китеж».
100% учащихся школ района охвачено горячим питанием.
В школьных оздоровительных лагерях отдохнули 105 учащихся (это
на 10 человек больше, чем в прошлом
году)
В летний период 2018 года за счет
средств районного бюджета отремонтирована столовая Барятинской школы и устранены протекания в кровле
путем ее частичного ремонта в Бахмутовской школе.
С целью ранней профессиональной
ориентации и обеспечения района ква-
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лифицированными кадрами с учащимися организованы и проведены массовые мероприятия:
- совместное мероприятие «Сделай свой выбор, выпускник!». Заключено соглашение между МКОУ
«Барятинская СОШ», Управой МР
«Барятинский район» и ООО «Зеленые линии – Калуга» о сотрудничестве по организации и проведению профориентационной работы с
обучающимися и шефской помощи.
В МКОУ «Барятинская СОШ» в 10
классе создана подгруппа аграрной
направленности, занятия в которой
проводятся педагогами Барятинской
школы и преподавателями МСХА
им. К.А. Тимирязева, а на базе ООО
«Зеленые линии – Калуга» проводились семинары-практикумы.
В настоящее время по целевому
направлению в высших учебных заведениях обучаются 3 выпускника
Барятинской средней школы.
Данной работе следует уделять
большее внимание, ведь это, без преувеличения, - будущее района.
СПОРТ
Физическая культура и спорт играют очень важную роль в жизни
каждого человека. В 2018 году большое внимание уделялось спортивному воспитанию молодежи.
Молодежь и школьники района
являются основной составляющей
спортивных команд, представляющих
муниципальное образование в летней
и зимней спартакиадах.
Активное участие обучающиеся
школ принимают в ежегодной областной зимней «Неделе Здоровья».
По итогам летней областной Спартакиады в которую входят 16 видов
спорта, команда нашего района заняла 3 место (в своей подгруппе из 14
команд).
С февраля 2016 года на базе МКУ
Олимп осуществляет работу центр по
приему и сдаче норм ГТО. Количество участников сдававших нормы
ГТО в 2018 году (1-10 ступень) составило 46 человек из них: золото –
39 человек, серебро - 5 человек, бронза - 2 человека. Были проведены выездные мероприятия в населенных
пунктах района по приему норм комплекса ГТО.
С марта 2016 года осуществляется
подвоз детей из населенных пунктов
Барятинского района для занятий в
ФОКе, что позволило не только увеличить число детей занимающихся
спортом, но самое главное – повысить
их интерес к занятиям физической
культурой.
В 2018 году за счет спонсорской
помощи было приобретено спортивное оборудование для тренажерного
зала (выражаю сердечную благодарность спонсору - Фролову Александру Александровичу).
Особое внимание в 2018 году было
направлено на популяризацию занятий спортом и использование всех
возможностей физкультурно-оздоровительного комплекса. Подготовлено массовых разрядов - 188 человек и 1 кандидат в мастера спорта.
КУЛЬТУРА
Большая работа проведена в реализации намеченных планов в социальной и культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры
муниципального района.
Ярким и значимым событием в
2018 году стало открытие бюста великой певицы, народной артистки
Советского Союза Александры Васильевны Прокошиной, уроженки
Барятинского района Калужской
области в связи со 100-летием со
дня её рождения. В ее честь на прилегающей территории районного
дома культуры работали лучшие
песенные коллективы области, собрались многочисленные поклонники ее творчества, жители и гости
района, члены семьи А.В.Прокошиной. Впервые на сцене РДК состоялся концерт Государственного
Академического Русского народно-

го хора им. М.Е. Пятницкого. Впервые знаменитый хор славил не только русскую культуру и песенное
наследие народа, а посвятил концерт прославленной солистке Александре Прокошиной.
Произведен капитальный ремонт
районного Дома культуры, где мы с
вами сейчас находимся. Огромное спасибо Губернатору области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову, куратору нашего района Константину Михайловичу Горобцову, министрам финансов и культуры области, строителям и всем, кто причастен в той или
иной мере к этому великому для района делу.
Большой цикл мероприятий был
традиционно посвящен празднованию Дня Победы. Это праздничные
концерты: акция «Огонь победы»,
«Песня победы», «Сирень победы», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти».
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наш Барятинский район – это сельскохозяйственный район и, безусловно, мы должны сегодня определить
разумные методы и совместные решения с нашими инвесторами по дальнейшему развитию района.
За последние четыре года более 9
тыс.га. изъято у нерадивых собственников и передано сельхозпредприятиям, способным работать на земле.
Общая площадь земель с/х назначения в районе составляет 42,5 тыс. га.,
в том числе пашни – 34000 га. В настоящее время используется 61,4%
пахотных земель, но еще 16% (5750
га.) составляют невостребованные
земельные доли. Эта работа будет
продолжена и в 2019 году.
В 2018 году Барятинский район
произвел 8489 тонн зерна (+1281 тонна к уровню прошлого года) при
урожайности (только задумайтесь) –
36,7 ц/га. (+16,7тонн )
Существенно изменилась и структура посевных площадей, если раньше до 80% она состояла из овса, то
сейчас преобладают наиболее ценные
сельхозкультуры: кукуруза, пшеница, ячмень и пр. На полях Барятинского района обычной стала такая культура, как рапс (сегодня под рапсом в
районе занято 1200 га).
Под урожай 2019 года поднято 4,5
тыс. га зяби, что позволит в более
оптимальные сроки провести весенне-полевые работы. Посеяно более
1600 гектар озимых.
По состоянию на 1 января 2019
года в сельхозпредприятиях района
имеется 1432 головы КРС, в том числе 774 головы коров (+76 голов к
уровню прошлого года), 400 голов
овец и 1448 голов маралов.
За 2018 год произведено 6372 тонны молока по всем категориям хозяйств (147% к прогнозным показателям) (+2297 тонн к прошлому году
и 159% к прогнозным показателям).
Среди районов области по валовому
надою Барятинский район занимает
11 место из 25 районов, а по среднесуточному надою 4 место в области.
Впервые за последние годы мы перешагнули 10 тонный ежесуточный
надой молока в районе. Это не предел – мы идем дальше.
Одновременно с ростом поголовья
растет и продуктивность. В 2018 году
надой по району на 1 фуражную корову составил 8270 кг. (+1917 кг. к
прошлому году). А это четвертое
место в области.
Проведена большая работа по реконструкции выкупленного у ООО
«Серафимово-Агро» комплекса и в
скором времени будет завезена первая партия скота в количестве 350
голов из Германии, а это не только
рост поголовья, но и рабочие места.
В марте 2018 года было начато
строительство комплекса на 1600 голов дойного стада близ д. Добрая и к
маю этого года планируется запустить первый корпус, а это еще 35-40
рабочих мест. К концу года комплекс
будет запущен полностью, а это и по-

головье, и рабочие места.
Продолжает развиваться ООО
«Агроком», закончено строительство
гидротехнического сооружения, заполнен водой пруд. Хозяйство увеличило производство молока, мяса,
зерна. В хозяйстве имеется 400 голов
овец романовской породы и 55 голов
КРС, имеется большое количество
разнообразной птицы. Хозяйство реализует населению цыплят и индюшат, продает овец. Они являлись участниками выставки-ярмарки «Калужская осень-2018», где представили
свою продукцию и были отмечены
дипломом.
Продолжает свою работу по развитию мараловодства и агротуризма
ООО «Фили’Н-Агро». В 2018 году
получено 2100 кг. сырого и 700 кг.
консервированного панта. В центре
отдыха и туризма в с. Милотичи отдохнули и поправили здоровье более
180 человек.
Радуют и результаты работы наших фермеров. Для стимулирования
мелких товаропроизводителей на
выращивание высококачественного
мяса в рамках соответствующей подпрограммы были выделены средства
местного бюджета в размере 75 тыс.
рублей. В 2019 году эта поддержка
сохраняется, а также дополнительно
запланировано оказать помощь владельцам КФХ и ЛПХ при замене больных лейкозом животных.
Лидером среди фермеров является КФХ «Федин Е.А.», которое занимается выращиванием мясного скота
по системе «корова-теленок». На сегодняшний день имеется около 100
голов КРС герефордской породы. За
прошедший год хозяйство вырастило и подготовило к реализации более
40 голов молодняка высококлассного КРС, произвело более 450 тонн
зерна, и не только обеспечило кормами собственное производство, но и
реализует жителям района зерно,
сено, размол.
КФХ «Юденков Ю.П.» ведет строительство роботизированной фермы
в д. Разиньково.
А пуск новых ферм естественно
влечет за собой организацию новых
рабочих мест и как следствие, устойчивое развитие сельскохозяйственной
отрасли района.
Среднемесячная заработная плата
работников, занятых в сельском хозяйстве района в 2018 году составила 18017 руб. (109% к уровню 2017
года). То есть, в сельскохозяйственной отрасли мы стабильно, растем по
всем направлениям
Управой муниципального района
«Барятинский район» ведется списокреестр граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете, для
бесплатного предоставления земельных участков.
По состоянию на 01.01.2019 г. на
учете в муниципальном районе «Барятинский район» состоят 92 многодетные семьи.
Всего обратилось в Управу, с заявлением о постановке на учет, в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства 55 многодетных семей, из них 50 семей уже получили
земельные участки.
ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
Что касается развития района в текущем году, то считаю целесообразным поддерживать ранее принятые
направления, а именно:
- Благоустройство населенных пунктов района (водоснабжение, газификация, нормативное содержание дорожного хозяйства да и внешний облик поселений);
- Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования (и здесь благоустроенность поселений здорово работает на
их инвестиционную привлекательность);
- Содействие развитию сельского
хозяйства во всех его аспектах (в первую очередь освоение оставшихся

залежных земель, - это основа всего);
- Реализация производственных
бизнес-проектов (есть определенные
наметки, требующие своего развития);
- Повышение налогооблагаемой
базы и доходов от использования
муниципального имущества (и здесь
есть над чем серьезно поработать. В
текущем году следует закончить полную инвентаризацию земель и имущества);
- Содействие развитию перерабатывающей промышленности;
- Развитие туризма и рекреации (на
мой взгляд, потенциал нашего района в данной сфере даже трудно переоценить. Убежден, что следует искать
новые, современные подходы к развитию сельского туризма);
- Закрепление выпускников школ
на предприятиях района, целевое направление детей на обучение в высшие и специальные учебные заведения (я убежден, что поэтапное решение этого вопроса имеет ключевое
значение в социально-экономическом
развитии района в целом).
В заключение хочу поблагодарить
областные органы власти, куратора района Константина Михайловича Горобцова за помощь, поддержку и эффективное сотрудничество.
Благодарен жителям Барятинского
района, депутатам всех уровней, ветеранскому активу за совместную
работу и понимание в решении
сложных задач.
2019 год будет не менее сложным,
чем предыдущий, но я полностью
уверен, что совместными усилиями
мы добьемся еще более значимых результатов в развитии Барятинского
района.
Подводя итоги, заместитель Губернатора области, член Правительства Константин Михайлович Горобцов сказал: «В этом году отчеты глав
проходят в канун празднования 75летия образования Калужской области, чтобы обозначить наш общий
вклад в судьбу и историю региона,
которым мы, по - праву, гордимся.
Последние годы для Калужской области стали периодом экономической
стабильности и уверенного развития
экономики. Сегодня можно говорить,
что Калужская область практически полностью себя кормит молоком
картофелем, мясом. Успехи всего региона зависят от того, как идет работа на местах.
Барятинский район – особая территория, обладающая экономическим
и аграрным потенциалом. В 2018 году
консолидированный бюджет района
вырос на 22%, что является неплохим показателем. Средняя заработная
плата выросла почти на 13%.
Одной из первоочередных задач, попрежнему, остается привлечение инвестиций в экономику района, оказание государственной поддержки промышленным предприятиям на всех
уровнях при реализации проектов
развития и сохранения производственного потенциала. Вам за прошлый год
удалось привлечь инвестиций почти
втрое больше, чем в предыдущий год.
Такой рост объясняется вложениями
сельскохозяйственных организаций, в
том числе ООО «Зеленые Линии Калуга». Это прекрасный результат работы администрации.
Одна из задач, которую обозначил Президент страны - поддержка
и развитие среднего и малого бизнеса. Объем оборота малых предприятий региона за прошедший год
составил более 1 миллиарда трехсот семи миллионов рублей. В прошлом году на поддержку предпринимательства было выделено 116
миллионов рублей, из них 83 миллиона – это областной бюджет. В области создается благоприятная среда для предпринимательской деятельности.
Задача районной власти – дальнейшее улучшение благоприятного инвестиционного климата, поощрение
предпринимательской деятельности,

устранение барьеров, препятствующих более эффективному развитию
района.
В своем ежегодном послании к Федеральному собранию Владимир
Владимирович Путин отметил, что к
2025 году вклад малого и среднего
бизнеса в ВВП страны может приблизиться к 40 %.
Субъекты малого предпринимательства – это основная забота местных властей.
Стратегическим сектором развития Барятинского района остается
сельское хозяйство. На вашей территории внедряются прогрессивные
методы и технологии, и сегодня в ваших руках огромный потенциал, который вы эффективно используете.
Уверен, что прирост за год – это хороший пример.
Президент страны в своем послании подчеркнул, что смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства России.
А потому, усилия районных властей
должны быть направлены на сохранение традиционных ценностей и семьи, повышение рождаемости, улучшение экологии, развитие образования и культуры.
За последний год произошло переоснащение наших больниц. В области
создаются 6 центральных межрайонных больниц. Подобная реорганизация позволит наполнить межрайонные больницы кадрами, оснастить современным оборудованием, эффективнее планировать работу лабораторий и диагностических отделений,
сделать удобной и доступной помощь
специалистов для пациентов. При
этом закрытие районных больниц не
планируется. Они продолжат работу как участковые больницы, где сохранятся круглосуточный стационар
и пункты скорой помощи.
Министерством здравоохранения
Калужской области разработан проект «Старшее поколение», которое
направленно на создание к 2024 году
условий для активного долголетия
граждан пожилого возраста.
Программой «Чистая вода» предусмотрено выделение Калужской
области из Федерального бюджета 61
миллиона рублей.
Первоочередной проблемой является переработка мусора и захоронения ТБО. С этого года мы перешли
на новую систему. В муниципалитетах предстоит большая разъяснительная работа по этому вопросу.
Самое главное на местах – понять,
что нужно людям, чтобы улучшить
благосостояние региона и муниципалитетов. Задача районной власти –
сформировать команду единомышленников, объединяющую всех, кто
неравнодушен к будущему муниципалитета.
Я хочу поблагодарить всех барятинцев за работу. Желаю вам успехов в реализации намеченных планов,
здоровья, благополучия и огромной
энергии на благо развития вашего
района и нашего региона».
Затем Константин Михайлович
вручил юбилейную медаль Калужской области «70-лет Калужской области» главе МР «Барятинский район» Калинину Александру
Кирилловичу.
От областного Профсоюза награды и благодарности были вручены:
Григорию Григорьевичу Зуеву, Сергею Викторовичу Овчинникову, Наталье Викторовне Артюховой и Антонине Павловне Цикуновой.
Депутаты районного Совета депутатов единогласно приняли отчет
о результатах деятельности Управы Управы МР «Барятинский район» в 2018 году и задачах на 2019
год и одобрили результаты деятельности руководителя районной
Управы Григория Григорьевича
Зуева.
Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
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 «Местное время».
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «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+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.25 Музыка на канале
07.55 «СИТА И РАМА».
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире».
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40, 01.05 «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком».
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Октябринович».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.50 Кино в деталях 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
22.00 «АДМИРАЛ» 16+
22.50 Отражение событий 1917 г. 12+
23.05 В поисках радости 0+
23.15 Культурная Среда 16+

ТНТ

07.00 «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+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 1
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества »
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+

Карусель

13.00 Все на лыжи! 12+
13.35, 16.25, 22.55, 03.30 Футбол.
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей.
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
22.00 Тотальный футбол.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Страшная находка» 12+
13.00 «Не ври мне. Пропавшие деньги» 12+
14.00 «Не ври мне. Наследство ребенка» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 20.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.00 «Последний герой. Актеры против
экстрасенсов» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «НЕВЕСТА» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная».
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.40 «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, 04.35 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.25 «Сегодня 26 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
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 «Местное время».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «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+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 12.15 Мировые сокровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.40, 13.15 «Первые в мире».
08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябринович».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции.

CTC

05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45
Мультфильмы.
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!»

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 18.15,
21.55 Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00, 09.55 Биатлон.
11.20 Фристайл.

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство по
науке» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского» 16+
06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

Матч ТВ

Пятый канал

08.25, 09.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30, 03.20 Позитивные Новости.
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15, 15.20 Пять причин поехать в 12+
12.25 Говорите правильно 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Элементы истории 0+
13.15 Отражение событий 1917 г. 12+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 Редкие люди 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+
22.55 Вся правда 16+
23.25 Первый сеанс 16+

ТНТ

07.00 «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+
13.25 «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+

ren-tv

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества »
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00, 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!»

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 21.55
Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Футбольно» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25, 22.40 Футбол.
13.00, 03.30 Смешанные единоборства 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
16.40, 22.00 Лыжный спорт.
19.25 Хоккей.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Тяжелый рок» 12+
13.00 «Не ври мне. Случайная ложь» 12+
14.00 «Не ври мне. Новая женщина» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная».
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 1
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.40 «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Агенты справедливости» 16+
11.40, 04.10 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.25 «Сегодня 27 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
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 «Местное время».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «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+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Юлий Харитон. Заложник».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 0+
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ТАКСИ-4» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
09.25 «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 19.05 Пять причин поехать в 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.50 Великая война.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Элементы истории 0+
12.45 Генералы 12+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50, 03.20 Отражение событий 1917 г. 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные Новости.
23.00 Всегда готовь! 12+

ТНТ

07.00 «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, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 1
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+

Карусель

05.00, 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 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 20.55,
22.00 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на Матч!
09.00, 11.35, 22.55 Футбол.
14.25 Пляжный футбол.
15.40, 21.00 Лыжный спорт.
18.55, 01.30 Волейбол.
22.05 Все на футбол!

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Наследство ребенка» 12+
13.00 «Не ври мне. Одноклассник» 12+

14.00 «Не ври мне. Тяжелый рок» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ДРУЖИННИКИ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 1
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная».
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.40 «Понять. Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливости» 16+
11.50, 04.05 «Реальная мистика» 16+
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.25 «Сегодня 28 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
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 «Местное время».
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «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+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.35 Дороги старых мастеров.
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Дом полярников».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькие роли большого артиста.
Алексей Смирнов».
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун».
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции.

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «ТАКСИ-4» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
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 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
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15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Наша марка 12+
18.50 «Григорий Чухрай. Неоконченная
война» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Империй 12+

ТНТ

07.00 «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 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.40, 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 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25
Новости.
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все на
Матч!
09.00, 22.55 Футбол.
11.05 Пляжный футбол.
12.55, 14.40, 01.30 Лыжный спорт.
16.30 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей.
19.55 Баскетбол.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Случайная ложь» 12+
13.00 «Не ври мне. Новая женщина» 12+
14.00 «Не ври мне. Незнакомка» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 «ФАНТОМ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 «КОМАНДА 8»
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ВИКИНГ 2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная».
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.50 «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, 04.20 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+
09.25 «Сегодня 1 марта. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой. 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время». 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «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 «Местное время».
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 «Юморина» 16+
23.40 «Выход в люди» 12+

НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«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+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Мировые сокровища.
07.50 «СИТА И РАМА».
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
10.20 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...»
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.40 «Что скрывают зеркала».
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30 Черные дыры.
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун».
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
23.20 «2 Верник 2».

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00, 19.30 «Шоу «Уральские пельмени»
10.40 «ТРОЯ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 «КАНИКУЛЫ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
08.40, 09.25 «СМЕРШ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 12.40, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости.
12.55 Были Люди 0+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы остаться...»
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог. Док.сериал» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+

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 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
21.00 «20 самых страшных традиций наших
дней» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

Карусель

05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20,
21.55 Новости.
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд» 12+
09.55 Зимняя Универсиада- 2019 г. Хоккей с
мячом.
12.00, 13.55 Пляжный футбол.
13.15 Все на футбол! 12+
15.10, 17.55 Лыжный спорт.
19.45 Хоккей.
22.05, 05.10 Дневник Универсиады 12+
22.25 Баскетбол.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Одноклассник» 12+
13.00 «Не ври мне. Ошибки молодости» 12+
14.00 «Не ври мне. Служба» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

Звезда

07.15, 09.15, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
16.10, 18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
20.25, 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.00 «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+
11.25, 03.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
СУББОТА, 2 МАРТА

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган».
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь». 12+
16.15 Церемония открытия зимней
Универсиады- 2019 г 16+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время». 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН»
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.15 «АКУШЕРКА» 12+

НТВ

07.25 «Смотр».
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 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.25 «СИТА И РАМА».
10.00 Телескоп.
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.05 Земля людей.
12.30, 01.05 «Морские гиганты Азорских островов».
13.25 Пятое измерение.
14.00 Линия жизни.
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 «Энциклопедия загадок»
17.35 «ДЕЛО №306».
18.50 «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 Клуб 37.
23.40 «УДАР И ОТВЕТ».

CTC

07.00, 19.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени»
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.50 «ТАКСИ» 6+
15.35 «ТАКСИ-2» 12+
17.15 «ТАКСИ-3» 12+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
05.00
10.50
00.00
00.55

Пятый канал

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«СЛЕД» 16+
«Известия. Главное».
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Позитивные Новости.
06.15 «АДМИРАЛ» 16+
07.10 Мультфильм.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Григорий Чухрай. Неоконченная война»
11.45 Генералы 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Карт-бланш 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
16.00 5 первых 0+
16.05 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 6+
17.35 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
21.05 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
00.30 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы
остаться...» 12+
01.10 Пять причин поехать в 12+
01.20 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие stand UP» 16+
01.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+

ren-tv

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
18.30 «Засекреченные списки. Так тебе и надо!»
20.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2»

Карусель

05.00, 07.40, 09.25, 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, 04.00, 05.30 Бобслей и скелетон.
06.20, 18.55, 22.25 Футбол.
08.20 Все на футбол! 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада- 2019 г. Хоккей с мячом.
11.55, 15.45, 22.20 Новости.
12.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью»
12.55, 01.10 Лыжный спорт.
16.15 Зимняя Универсиада- 2019 г. Церемония
открытия.
20.55 Легкая атлетика.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
08.30, 02.45 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» 12+
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
00.30 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

Звезда

05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 «Задело!»
00.30 «ВИКИНГ 2» 16+

Домашний

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров» 16+
08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

Первый канал

05.15, 04.05 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Большой белый танец» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!»
15.55 «Главная роль». 12+
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «КВН» 16+

Россия 1

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20, 01.50 «Далекие близкие» 12+
12.55 «Смеяться разрешается».
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.00 «Брэйн Ринг» 12+

Культура

06.30 Мультфильм.
08.00 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306».
11.55 «Дело №306. Рождение детектива».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.30 Диалоги о животных.
13.50 «Маленькие секреты великих картин».
14.20 «Человек с Луны. Николай МиклухоМаклай».
14.55 «УДАР И ОТВЕТ».
16.20, 02.10 Искатели.
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка Захарова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
21.15 «Белая студия».

22.00 «Золушка». Балет.

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «ТАКСИ-2» 12+
11.50 «ТАКСИ-3» 12+
13.30 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

Пятый канал

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
05.45, 08.10 «Моя правда» 12+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
11.05 «Вся правда о... частной медицине» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения» 16+
14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00, 03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
04.25 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Медицинская правда 12+
08.50 Расцвет Великих Империй 12+
09.40 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
10.50 В поисках радости 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ТОМ СОЙЕР» 6+
15.20 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
21.35 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ» 16+
23.15 «Астролог» 12+
23.40 Без обмана 16+
00.20 Позитивные Новости.

ТНТ

07.00, 06.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

ren-tv

06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
08.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+
15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»

Карусель

05.00, 07.40, 09.30, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Секреты маленького шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00, 00.25, 03.00 Бобслей и скелетон.
06.20 Зимняя Универсиада- 2019 г. Церемония
открытия.
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада- 2019 г. Хоккей с мячом.
10.55, 17.55 Новости.
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55, 13.25 Пляжный футбол.
14.40 Лыжный спорт.
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 12+
18.30, 22.25 Футбол.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
01.30 Конькобежный спорт.

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.30 «Новый день».
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
13.45 «ФАНТОМ» 16+
15.30 «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.00 «ОБЛИВИОН» 16+
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+

Звезда

05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке» 16+
14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

Домашний

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров» 16+
07.30 «Предсказания: 2019» 16+
08.30 Художественный фильм.
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
00.30 «СТЕРВА» 16+
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23 февраля - День защитника Отечества

Эстафету славных героев
достойно продолжают молодые защитники России
Артём Афанасьев родился и вырос в деревне Перенежье. Как
большинство деревенских ребятишек, с детства учился помогать родителям по хозяйству, потому умеет
ценить и планировать своё время,
даже во время учёбы в колледже
не позволял себе расслабиться (на
каникулах подрабатывал в ООО
«Зелёные Линии Калуга»), дружит со
спортом (бег, подтягивание). Все
приобретённые навыки пригодились сейчас, в армейской службе.
Окончив девять классов «середнячком» (большинство троек), Артём поступил в Калужский железнодорожный колледж, который
окончил по специальности «техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог» с «красным» дипломом.
По призыву попал служить в артиллерийские войска – связистом.
Первые месяцы осваивал «азы»
воинской школы в городе Коврове,
а дальнейшая служба будет проходить в Тамбове. Впереди Артёма
ждут учения на полигоне и ещё есть
время обдумать своё будущее. Кто
знает, может этот парень решит связать дальнейшую судьбу с армией?
В любом случае, Артём, как и сотни
тысяч других парней, уже защищает нас с вами и нашу мирную жизнь.

Василий Крисанов тоже сельский парень, родом из деревни Ракитня, мамин
помощник, серьёзный, спокойный, уравновешенный. Будучи учащимся школы,
участвовал в волонтёрском движении, состоял в юнармейском отряде «Сокол».
Василий не раз защищал честь не только
школы, но и района в различных спортивных состязаниях.
У него несколько иначе складывается
жизнь. После окончания Барятинской
средней школы в 2018 году, Василий попробовал поступить в Рязанское высшее
воздушно - десантное командное училище, но не прошёл по конкурсу. Он не стал
отчаиваться и успешно поступил в Калужский юридический полицейский колледж.
Сессию Василий сдал без троек, учёба
нравится ему, но не освобождает от воинской службы, так что после завершения
учёбы в колледже, Василию предстоит
пройти службу в рядах Вооружённых сил
России. Учёба в колледже принесёт будущему воину необходимые навыки и знания, ведь кроме обязательной физической подготовки, в учебной программе присутствуют занятия по борьбе. Здесь Василий стал заниматься боксом, а на следующий год он вместе с сокурсниками будет
выезжать на стрельбище. Их куратор много лет отдал работе в полиции и в группе
Василия поддерживает строгую воинскую
дисциплину, так что дальнейшая встреча
с армией ему не страшна.

30-летию вывода войск из Афганистана посвящается
Среди всех календарных дат
и событий военной истории нашей Родины есть дата - 15 февраля. В этот день в 1989 году
были выведены советские войска из республики Афганистан.
Война в Афганистане за 10 лет
вместила в себя тысячи судеб
двадцатилетних ребят из нашей
страны. Поэтому 15 февраля
считается Днем памяти воинов
– интернационалистов.
В этот день работники центральной районной библиотеки
совместно с методистом районного ДК посетили школьный музей Крисаново – Пятницкой школы «Мать и сын Елкины». Он создан в память о выпускнике школы, герое-афганце Алексее Елкине и его маме Анне Павловне,
заслуженном учителе РСФСР,
проработавшей в этой школе более 30 лет. Данный музей – единственный в области, посвященный «воину – афганцу». Основатели музея – Мягкова Любовь
Васильевна, Мельников Виктор
Иванович – бывшие учителя школы. Сейчас музеем руководит
Пахомова Галина Николаевна.
В начале экскурсии учащаяся
5 класса Крисаново – Пятницкой
школы Кургузова Диана расска-

Афганистан – наша память

зала о жизни и подвиге нашего
земляка. Затем она представилаэкспозиции музея, где находятся личные вещи Алеши, его
книги, журналы, тетради, воспоминания о нем и о его матери.
После экскурсии приняли участие в мероприятии, посвященном
30 – летию вывода войск из Афганистана. Ведущие познакомили
собравшихся с событиями, предшествовавших введению советских войск в Афганистан, рассказ
сопровождался презентацией
«Афганистан – наша память». На
этой встрече звучали стихи и исполнялись песни на патриотическую тему в исполнении учащихся
Крисаново – Пятницкой школы.
В память о погибших зажжена
свеча памяти, объявлена минута молчания.
В конце мероприятия, по старой традиции, все гости музея
«Мать и сын Ёлкины» пишут отзыв о своих впечатлениях в «Книге отзывов», что мы и сделали.
Выражаем искреннюю благодарность руководителю музея
Пахомовой Галине Николаевне,
за то, что она бережно и трепетно хранит память о нашем воине
- афганце. Хотим сказать огромное спасибо Кургузовой Диане за
обзорную экскурсию по музею.
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«Битва разумов»
ВТОРНИК,
29 декабря

Так называлась интеллектуальная игра , которая состоялась 14 февраля в районном
Доме культуры в рамках Недели
молодого избирателя.
Игра состояла из 2-х туров: 1ый тур – это представление команды и представление программы партии.
Чтобы показать себя в лучшем
виде, команды использовали
стихи, песни, презентации, красочные плакаты с эмблемами
своей команды.
Участниками игры стали команды – номинативные партии:
«Сила поколения» МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», «Мечтатели
России» МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа», «Истоки» МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа».
Вторым конкурсным испытанием первого тура стало представление и защита программы
своей номинативной партии лидерами команд, при этом учиты-

вались не только основные положения и требования программы, но и ораторское мастерство
лидера, политическая подкованность, художественный уровень
работы.
По окончании 1 –го тура команды набрали равное количество
баллов. Всё решилось во 2-ом туре
игры, который состоял из 3-х раундов, по 9 вопросов в каждом.
Задача участников была правильно ответить на заданные
вопросы.
Разнообразной была тематика вопросов: Конституция РФ,
Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, Федеральные законы о выборах депутатов Государственной Думы РФ, Президента РФ. Законы Калужской
области по выборам депутатов
Законодательного Собрания
Калужской области, Губернатора Калужской области, история
развития избирательных сис-

тем Российской Федерации и
Калужской области.
На каждый вопрос отводилась
1 минута обсуждения. Новшеством в игре было то, что ответ
на вопрос команды давали в
письменном виде.
Достойный результат во втором туре показала команда
«Сила поколения», ответившая
на 23 вопроса из 27.
Общие итоги стали следующими: победителем интеллектуальной игры «Битва разумов»
стала команда «Сила поколения» МКОУ «Барятинская средняя об ще об ра зо ва те льна я
школа», руководитель Тарасова
Валентина Афанасьевна, она
же и будет представлять Барятинский район на межмуниципальном этапе игры «Битва разумов», который пройдет в марте месяце в г. Кирове Калужской
области.
Т. РЯБОВА,
председатель ТИК
Барятинского района.
Фото Г. Сычёва.

Быть избирателем - почетно
Человеку и человечеству всегда было свойственно выбирать.
И чем подготовленнее к этому будет поколение, чем большим опытом и знаниями будет обладать
лидер, тем меньше потерь и потрясений будет. Вот почему молодежи не надо мириться с политической пассивностью, с ее отстраненностью в общественной
жизни. Для того, чтобы участвовать в выборах нужно овладеть
специальными знаниями избирательного права, уметь ориентироваться в предвыборных программах и сделать правильный выбор.
А этому нужно учиться.
С 11 по 17 февраля в Барятинском районе прошла Неделя молодого избирателя. В рамках этой недели Молодежной
территориальной избирательной комиссией были проведены информационные часы, познавательные викторины, брейн
– ринг, обзор книжных и периодических изданий.
Неделя Молодого избирателя
началась мероприятием в Бахмутовской основной общеобразовательной школе. 11 февраля
председатель Молодежной избирательной комиссии Панькина Е.В. провела викторину на
тему «Готовимся быть избирате-

лями». В начале мероприятия
ребята познакомились с историей возникновения выборов. Затем решали ребусы, в которых
были загаданы слова, относящиеся к избирательному праву.
Следующим этапом стало знакомство с понятием «синквейн»,
участники с интересом и азартом составили синквейны на
тему «Выборы». В завершение
состоялся блиц-опрос. Победители каждого этапа викторины
были награждены грамотами и
сувенирами, предоставленными Территориальной избирательной комиссией.
12 февраля в центральной районной библиотеке председатель
молодежной ТИК Барятинского
района Панькина Е.В. провела
брейн –ринг «Избирательное право в Российской Федерации». В
знании избирательного права
соревновались 3 команды: «Будущие избиратели» - учащиеся
10 класса, «Молодые избиратели» - работающая молодежь района, и «Ветераны 21 века» - Совет ветеранов Барятинского района. Началось мероприятие с
разминки, вопросами которой
стали знания членами команд
своих избирательных прав и стадий избирательного процесса. В

процессе мероприятия команды
состязались в разрешении ситуаций, возникающих на избирательном участке, составляли
синквейны на выборную тематику, отвечали на вопросы из истории выборов. Несмотря на
свой юный возрастпобедила команда «Будущие избиратели».
Все участники мероприятия были
награждены грамотами и памятными сувенирами.
13 февраля 2019 года в Асмоловской средней общеобразовательной школе была проведена познавательная викторина «Я гражданин! Я избиратель!». В начале мероприятия
участникам было предложено
выступить в роли архитекторов.
Для этого на доске нарисовали схему дома под названием
«Избирательное право». И дорисовали фундамент дома (т.е.
то, на что опирается избирательное право). Далее с учащимися была проведена викторина, по итогам которой всем участникам были вручены грамоты и сувениры, предоставленные Территориальной избирательной комиссией.
Е.ПАНЬКИНА
председатель
Молодежного ТИК

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Выборы –
наше дело!

Россия – огромная страна, богатая
своей историей, традициями, значимыми событиями. К таким значимым
событиям можно отнести и выборы.
Современное общество предъявляет к человеку высокие требования. В
настоящее время требуется активный
человек, знающий свои права и умеющий уважать права других людей,
принимающий и выполняющий обязанности, прописанные в Декларации
прав человека.
В целях повышения правовой и
политической культуры будущих избирателей, содействия активному
участию молодежи в выборах с 11 по
17 февраля 2019 года в Барятинском районе состоялась Неделя молодого избирателя, в рамках которой
были организованы и проведены следующие мероприятия:
Конкурс рисунков на тему «Выборы - наше дело».
Важной задачей Конкурса было
вовлечение молодых избирателей в
общественно – политическую жизнь
страны.
Участниками Конкурса стали учащиеся общеобразовательных учреждений Барятинского района с 1 по 8
классы. Всего на Конкурс было представлено 51 рисунок. Конкурсной
комиссии было сложно оценивать
работы, приветствовались оригинальность исполнения, неординарность, творческий замысел, креативность, выразительность, соответствие заявленной теме.
По решению жюри победителями
конкурса рисунков «Выборы - наше
дело»» стали:
1 группа - 1- 4 классы.
1 место - Прокошина Дарья МКОУ
«Бахмутовская основная общеобразовательная школа», 2 место - Кузнецова Елизавета МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная школа», 3 место - Молодикова Анна
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», 3 место Миронова Диана МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная
школа»
2 группа - 5 – 8 классы
1 место – Мидаева Ясмина, МКОУ
«Асмоловская средняя общеобразовательная школа», 2 место - Данилов
Михаил, МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа»,
2место - Собирова Сойора, МКОУ
«Асмоловская средняя общеобразовательная школа», 3 место - Мартыщенко Никита, МКОУ «Асмоловская
средняя общеобразовательная школа», 3 место - Чепрасов Станислав,
МКОУ « Крисаново - Пятницкая основная общеобразовательная школа»
В конкурсе плакатов «Голосуй или
проиграешь» победителями стали:
1 место - Улитина Дарья, Фролова
Ксения, Мартиросян Вероника,
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», 2 место Офицерова Алина - МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа»,3 место - Мидаева Камилла - МКОУ «Асмоловская средняя
общеобразовательная школа»
Всё большей популярностью у
учащихся пользуется конкурс синквейнов.
Слово «синквейн» французское,

обозначающее «пять строк».
Синквейн – это не обычное стихотворение, а стихотворение, написанное
в соответствии с определенными правилами. В каждой строке задается
набор слов, который необходимо отразить в стихотворении:
1 строка – заголовок, в который
выносится ключевое слово, понятие, тема синквейна, выраженное в
форме существительного, 2 строка
– два прилагательных, 3 строка –
три глагола, 4 строка – фраза, несущая определенный смысл, 5 строка
– резюме, вывод, одно слово, существительное.
В конкурсе синквейнов на тему
«Избирательное право» было представлено 16 работ.
Лучшими из лучших стали:
1 место - Евсеева Дарья, МКОУ
«Бахмутовская основная общеобразовательная школа», 2 место Яглицкая Анастасия, МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная школа», 2 место - Птушкин Сергей,
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», 3 место Баранов Никита, МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная
школа», 3 место - Панкратова Елизавета, МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа».
«Голосую впервые», с таким названием проходил конкурс буклетов.
Авторами лучших работ стали:
1 место - Риве Евгения, Константинова Дарья, МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная
школа», 2 место - Белоусов Виктор,
МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа», 3 место - Фокин Иван, МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная
школа».
В фотоконкурсе «Выборы в нашей
жизни» победителями стали следующие учащихся:
1 группа 5 – 8 классы.
1 место – Яглицкий Владислав,
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», 2 место Лакеев Константин, МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная
школа», 3 место Захарова Елена,
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», 3 место
Миронова Анастасия, МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа»
2 группа 9 – 11 классы
1 место заняла Гончарова Анна
МКОУ «Кр-Пятницкая основная общеобразовательная школа», 2 место
- Офицерова Алина , МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа», 3 место - Яглицкая Анастасия, МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа».
Всего в Ккнкурсах и мероприятиях, проводимых Домом детского
творчества в рамках Недели молодого избирателя, приняло участие 102
человека. Никто из участников не
остался без внимания: все победители были награждены дипломами и подарками, а все участники отмечены
благодарственными письмами и сладкими призами.
Т. РЯБОВА,
председатель ТИК
Барятинского района.

О выборах с юмором
В рамках недели Молодого избирателя с 1 по 15 февраля Молодежной
ТИК совместно с Территориальной избирательно комиссией был объявлен
конкурс частушек среди жителей, учащихся образовательных учреждений
Барятинского района на тему «О выборах с юмором». Целью этого конкурса
является выявление одаренных жителей, учащихся в выполнении творческих
работ, способствующих выражению своего мнения, как будущих избирателей, формирование навыков осознанного, активного участия в выборах.
Частушки – короткие рифмованные песни – куплеты, которые создаются
для публичного выступления. Их чаще всего не поют, а выкрикивают. Частушки должны быть только собственного сочинения.
Среди жителей района победителями стали – Лобанова Е.В. и Ивашкина
Н.С.
Среди будущих избирателей – учащихся общеобразовательных учреждений района – 1 место: Денисова Виктория (Барятинская СОШ); 2 место: Беляков Вадим и Белкина Арина (Барятинская СОШ); 3 место: Горбунова Юля и
Прохоровская Анастасия (Барятинская СОШ).
Е.ПАНЬКИНА
председательМолодежнойТИК.

«Лыжня России-2019»

ОСЗН
информирует

От мала до велика все на лыжи

Пособия
гражданам,
имеющим детей

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов
спорта.
Тридцать седьмая «Лыжня России» прошла в субботу, 9 февраля, в 73 регионах страны. В том числе и в Калуге.
В массовых забегах на территории конноспортивной школы
олимпийского резерва «Анненки» приняли участие более 5000
лыжников от 3 до 85 лет.
Большой зимний праздник «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года.
В спортивном мероприятии принимали участие воспитанники
дошкольных учреждений, спортивных школ области, общеобразовательных учреждений и просто любители лыжных гонок.
Для любителей дистанция составила 2 км. Для дошкольников 300 м. Также в «Лыжне России» участвовали и профессиональные спортсмены. Специально для них дистанция составила 5 км
для девушек и 10 км для юношей.
Команда Барятинского района также принимала участие в
«Лыжне России».
М. НИКУЛИНА.

Спортивная жизнь

На старт, внимание,
хоккей!

Отдел социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район»
информирует, что с 1 февраля
2019 года установлен коэффициент индексации 1,043.
В соответствии с федеральным законом от 19.05.1995
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» размеры государственных пособий с 01.02.2019г. составляют:
-единовременное пособие при
рождении ребенка, на детей, родившихся с 01 февраля 2019г.
(обращение за пособием не позднее 6 мес. со дня рождения
ребенка) - 17479руб.73 коп.
-единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности 655 руб. 49 коп.
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: по уходу за первы м ребенком 3277руб. 45 коп.
по уходу за вторым и последующими детьми - 6554руб 89
коп. максимальный размер 13109 руб. 81 коп.
-пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций - 655 руб. 49 коп.
-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по
призыву - 27680 руб. 97 коп.
-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу но призыву - 1
1863 руб. 27коп.
-ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка до достижения
ребенком возраста 1,5 лет 10292 руб.
Размер областного единовременного пособия при рождении
второго ребенка - 22560 руб.
(при рождении ребенка с
01.01.2019 г.)
По вопросам назначения и
предоставления пособий обращаться:
Отдел социальной защиты
населения Управы МР «Барятинский район» ул. Советская, 20
(каб. № 106).Тел. 8(48454) 2-42-36.

*

реклама

*

справки

*

объявления

*

Уважаемые барятинцы и гости района!
Приглашаем вас 22 февраля в 18-00 ч в РДК на
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «ЗА ЧЕСТЬ РОДИНЫ!»
Цена билета – 50 рублей.
Продажа билетов в РДК 21 февраля с 14 до 17ч.,
22 февраля с 16 до 18ч.
2 МАРТА ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
Накануне:
В 15.30 панихида в храме в с. Бахмутово.
В 17.00 Парастас (заупокойное богослужение) в храме свт.
Николая.
В сам день:
В 9.00 Литургия в храме свт. Николая.
В 11.30 Панихида в с. Спасское.
В 12.30 Панихида в с. Милотичи.
Бетон, кольца, блоки, бордюр. Все виды строительства.
Тел. 8-980-714-32-79
Продаётся картофель. Тел. 8-915-895-38-02. Надежда.
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.
ПРОДАЮ пиломатериал х/в пород в наличии и на заказ. Тел.
8-920-887-85-51.
27 февраля на центральной площади с 9.00 до 13.00 часов
будет продаваться кожаная обувь производства Россия – Германия – Белоруссия.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Шершнево. Телефон 8-926-727-85-70.
ПРОДАМ 2-х км. кв, 43 кв. м, ул.1 Мая, дом 25.,кв.17, этаж 3.
Телефон 8-925-026-54-63.
Продаются гуси на мясо и на племя.Тел. 8-920-092-55-49.

КРУГЛОСУТОЧНО,
АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО
со стационарных и мобильных телефонов психологическая помощь

8-800-2000-122

В прошедшее воскресенье, на ледовой площадке на территории МКОУ «БСОШ», состоялся товарищеский матч по хоккею с
шайбой, посвящённый предстоящему Дню защитника Отечества, в котором принимали участие ветераны спорта и молодежь
Барятинского района. На приглашение МКУ «Олимп», участвовать в товарищеском матче, откликнулись любители ледового
спорта.
Все игроки уверенно держались на льду и вели красивую борьбу, быстро, ловко и без падений скользили из одного конца ледовой площадки в другой, отправляя шайбы в ворота соперников. Несмотря на жаркую борьбу, которая происходила на льду,
все они после завершения игры пожимали друг другу руки и
хвалили за отличный матч.
Хотелось бы еще раз поблагодарить Васина А.Д., Темных В.Н.,
Шлыкова С.Н. за помощь в подготовке товарищеского матча и
содержания хоккейной коробки.
М. НИКУЛИНА.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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единый общероссийский
номер детского телефона
доверия
Если:в жизни возникли
проблемы, переживания,
боль, страх, одиночество и
хочется найти понимание и
поддержку…
(на Телефон Доверия могут обратиться дети, родители (лица их замещающие) по актуальным проблемам развития и воспитания,
в том числе в случаях злоупотребления ПАВ, жестокого обращения и насилия в
отношении детей, включая
случаи насилия в семье)

Выражаем искреннее соболезнование Першеевой Любови
Викторовне по поводу смерти ее матери
ДЯТЛОВОЙ
Анастасии Петровны.
Рябовы,Тихоновы.
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