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Праздники

И это все для женщин

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками,
украшен россыпью цветов. В честь 8 марта в районном Доме культуры прошел праздничный концерт «Музыкальный транзит», который показали самодеятельные артисты районного Дома культуры города Спас-Деменска, посвященный женскому дню.
Программа концерта была очень интересной: творческие коллективы ДК подарили
зрителям прекрасный концерт. Бурные аплодисменты дарили зрители танцевальному коллективу «Забава», солистам Светлане Тиханской и Олегу Будылёву.
Весь этот чудесный праздник был признанием в любви нашим замечательным
женщинам, и со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь своими теплом, красотой и заботой .Их сказали: Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин и
заместитель руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
С.М. Новиков.
Весенний концерт завершился, а замечательное настроение ещё долго будет у всех
гостей встречи.

Прощай, Зима!
Здравствуй, Весна!

ПОГОДА

Этот праздник называют самым веселым. В нем смешалось все - и солнце, и огонь,
и вера. Конечно, это Проводы Зимы и Масленица, на их празднование каждый год
собирается много народа. После зимы люди соскучились по веселью, им хочется
солнца и радости – именно здесь они могут это получить.
В минувшее воскресенье завершилось празднование масленичной недели.
10 марта с самого утра на центральной площади села зазвучала весёлая музыка.
Со всего села, от мала до велика, спешили односельчане на праздник. Работники
районного Дома культуры, библиотечной системы постарались, чтобы в этот день
каждый гость нашел себе занятие по душе!
Под звонкие русские народные песни о весне и уходящей зиме в исполнении детского фольклерного коллектива районного Дома культуры «Ручеёк» танцевали и стар,
и млад. Организаторы проводили веселые конкурсы: бои с подушками, поднятие гири,
штанги, метание дротиков в мишень и другие.
Масленица - это не только самый веселый народный праздник, но и самый сытный.
Здесь же на празднике каждый мог отведать блинчиков с чаем.
Атмосфера, которая царила на площади, не давала никому пройти мимо, и все,
глядя на праздничную обстановку, невольно останавливались и вливались в общую
массу веселящихся людей! Как же редко такое бывает в последнее время!
Масленичное чучело стало не только центром праздника, но и символом исполнения желаний. По традиции, чтобы наступила весна, нужно сжечь чучело. Считается,
что вместе с ним уходят все наши несчастья и тревоги.
После такого праздника Зима обязана уйти, уступив законное место Весне, которую
все ждут с нетерпением.
Полосу подготовил Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА Вести из детского сада

ЕЖЕГОДНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ Для любимых мамочек и бабушек
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ:
НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК
25 февраля под председательством Виктора Бабурина в режиме
видеоконференцсвязи состоялся обучающий семинар для депутатов представительных органов муниципалитетов на тему: «Представление и заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год».

В мероприятии приняли участие
представители прокуратуры, администрации губернатора области, специалисты правовых служб.
Открывая встречу, Виктор Бабурин
призвал депутатов отнестись к заполнению деклараций максимально ответственно, потому что несданная в срок
декларация или неправильное заполнение - это прямой путь к сложению
депутатского мандата.
«Этот вопрос крайне актуален. Законодательство, касающееся правил
заполнения деклараций о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, меняется ежегодно. В текущем году данные документы предстоит заполнять с помощью специального программного
обеспечения», - рассказал председатель.
Он также пояснил, что депутаты областного парламента выходили с инициативой в Госдуму РФ с тем, чтобы
сельских депутатов освободить от этой
обязанности. Но пока вопрос находится в стадии обсуждения, поэтому депутаты областного парламента стараются помогать своим коллегам.
«Все методические материалы по
этой теме будут направлены главам
муниципалитетов и специалистам районных администраций», - добавил он.
В ходе семинара выступающие отмечали, что сведения о доходах предоставляются лицами, замещающими
государственные и муниципальные
должности, государственными и муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в перечни, утвержденные законодательством,
и претендующие на их замещение.
Форма справки утверждена Указом
Президента РФ.
Для заполнения документов в электронном виде следует использовать
специальное программное обеспечение «Справки БК», которое можно найти на официальном сайте Президента
РФ: htth://www.kremlin.ru и портале органов власти Калужской области: http:
//www.admoblkaluga. ru /main/society/

protiv_corrup/forms-blanks.php
Срок предоставления указанных сведений – не позднее 30 апреля 2019
года.
На видеоконференции присутствовали депутаты и муниципальные служащие Барятинского района.
О том, насколько важен данный семинар рассказали глава администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница»
Вера Андреева и ведущий специалист
администрации СП «Село Барятино»
Наталья Терехова.
Вера Андреева: «В прошлом году в
нашем поселении прошли выборы депутатов в сельскую Думу. Пришли
новые люди, которым предстоит заполнение декларации впервые. Семинар, организованный Законодательным Собранием Калужской области,
как нельзя, кстати.
Поднимаемые вопросы семинара позволят избежать ошибок при заполнении справок о доходах. Очень понравилось, что в ходе выступлений докладчики не только рассказывали нормы законодательства и теоретические выкладки, но и приводили много
конкретных примеров, иллюстрирующих ситуации, встречающиеся при
заполнении справок о доходах».
Наталья Терехова: «На обучающем семинаре перед нами выступили представители отдела по профилактике коррупционных правонарушений администрации Губернатора,
прокуратуры, сотрудник аппарата
Законодательного Собрания Калужской области. Они рассказали о новшествах в заполнении справок о доходах и наиболее часто возникающих
проблемах при их заполнении.
Хочется выразить благодарность
председателю Законодательного Собрания В.С. Бабурину, который сообщил, что в помощь лицам, заполняющим справки о доходах, дополнительно будут подготовлены обобщенные
методические материалы о работе
с программой «Справки БК», оформленные в виде памятки».
Т. КИРЕЕВА.

20 марта 2019 года с 12-00 до 14-00 в кабинете № 202
Управы муниципального района «Барятинский район»
будет вести приём граждан министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Николай Викторович. Предварительная запись на прием по телефону
8(48454) 2-42-35.

Праздник 8 Марта в детском саду «Аленушка» – это любимый детьми праздник. Маленькие
детишки с удовольствием участвуют в этом прелестном празднике, ведь нет ничего трогательнее, чем милый стих о маме или бабушке, произнесенном устами малыша. Детская искренность и
непосредственность, несомненно, порадовала родителей во время утренников.
Дети из групп «Теремок», «Солнышко», «Непоседы» своими стихами, танцами, песнями и
сценками подарили мамам и бабушкам много добрых слов, нежности и внимания. Посмотрев
выступления своих детей, многие были растроганы до слёз. Мамы и бабушки принимали активное участие в празднике. Совместные игры и конкурсы приносят детям и взрослым живое общение, дух азарта и соревнования, гордость за своих близких. И ни на минуту не пропала в зале
праздничная атмосфера.
Особую радость дети доставили мамам и бабушкам поздравительными открытками, сделанными своими руками.
Праздник, несомненно, принес в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и счастья. И
дети, и гости утренников получили море хорошего настроения, а детские улыбки радовали мам и
бабушек.

Масленицу провожали!
Весну встречали!
Такой русский народный праздник как «Масленица» ежегодно проводится в детском саду и
стал уже традиционным и любимым для детей.
Всю неделю они готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На занятиях узнали,
как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай.
7 марта дети стали участниками проводов Масленицы. На улице было организовано общесадовское празднование Масленицы. Создать атмосферу поистине народного гуляния помогли
Скоморох, Петрушка и Весна-Красна.
Ребята с румяными щечками, кружились в хороводе, завлекая в весёлую пляску весь детский
сад, а затем играли в веселые русские народные игры. А с каким восторгом катались дети на
«лошадях», перетягивали канат и бросали валенки!
В заключение они с удовольствием поедали вкусные блины. Ведь блины - это символ Масленицы, Солнца – такие же горячие, румяные и золотистые.
Малыши с восхищением наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы, и в костре «сгорают»
все неприятности, огорчения, болезни – все, что мешает быть счастливыми.
Детские глаза выражали восторг, а на лице сияла улыбка от ярких эмоций праздника.
Веселым и задорным праздником зиму проводили! Будем ждать весну!
О. СУХАРЕВА,
методист детского сада «Аленушка».
Фото из архива детского сада.
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Учитель – профессия дальнего действия,
главная на Земле!

«Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают учителя и приходские священники».
Отто фон Бисмарк.

В последний день февраля состоялся финал ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников Барятинского района «Я в педагогике нашел свое призвание…» в
номинации «Учитель года-2019». Этот конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению образования, поддержки новых технологий в организации образовательного
процесса. В нем не могут быть все победителями, но и
проигравших никогда не бывает. Потому, что благодаря
творческому общению, участники конкурса получают возможность расширить свои профессиональные контакты, повысить профессиональное мастерство и престиж
учительской профессии.
Заочный тур «Методическое портфолио» состоял из
трех конкурсных заданий: «Интернет – ресурс»; «Методический семинар»; «Моя педагогическая философия», в которых демонстрировался профессиональный
и творческий потенциал конкурсантов, собственные педагогические принципы и подходы к образованию, эссе
и компьютерная презентация, а также прошли открытые уроки.
После открытия финального тура и проведения жеребьёвки участники продемонстрировали на сцене мастер-классы и показали свою индивидуальность в подходе к раскрытию темы на уроке.
Первой на сцену поднялась Александра Юрьевна
Румянцева - учитель русского языка, литературы и технологии МКОУ «Крисаново-Пятницкая основная общеобразовательная школа». Педагогический стаж Александры Юрьевны на сегодняшний день составляет всего полгода, но она принимает участие в конкурсе на общих со всеми условиях. Доброта, чувство ответственности, влюбленность в свою работу, огромный творческий
потенциал, бескорыстная трудовая деятельность вызывает искреннее уважение коллег, учащихся и их родителей.
В своём мастер-классе по технологии Александра
Юрьевна задействовала не только своих ребят, но и весь
зал вместе с членами жюри. Способ «плетения на кружке» заинтересовал многих, потому что таким способом
можно сплести всё: от простого поводка для собаки до
декоративных шнуров для парадных мундиров и красочных поясов для народных костюмов.
Людмила Алексеевна Гусева - учитель начальных
классов МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа». Она отдает себя любимой работе уже
32 года. Людмила Алексеевна – учитель по призванию.
Ее отличает стремление к совершенствованию педагогического мастерства, ответственность за результаты
своего дела. Основательная теоретическая подготовка,
тщательный отбор методов и приемов ведения каждого
урока, умение привлечь дополнительный материал делают ее уроки интересными, содержательными, воспитывающими. Индивидуальный подход к решению сложных педагогических задач позволяет ей уйти от шаблона
к творческому разнообразию, прогнозировать результаты успехов детей.

Т.В. Захарова

После подведения итогов
ежегодного муниципального этапа
конкурса педагогического
мастерства победителем стала
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ЗАХАРОВА учитель математики
МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа».

В игровой форме и с помощью выведенных на экран
картинок, Людмила Алексеевна легко и ненавязчиво
смогла объяснить детям, что же это такое – фразеологизмы, а затем уже сами ученики составляли рассказы
по картинкам с применением фразеологических оборотов.
Их коллега Татьяна Викторовна Захарова - учитель

Л.А. Гусева

А.Ю. Румянцева

математики МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа». Ее педагогический стаж насчитывает 11 лет. Имеет первую квалификационную категорию.
Ее отличают энтузиазм, трудолюбие, большая любовь к
детям. Татьяна Викторовна не только «мастер своего
дела», но и добрый, чуткий, понимающий и внимательный человек. Одновременно с этим она требовательна
и настойчива к ответам детей, их знаниям. Ее выпускники благополучно поступают в ВУЗы, успешно решают трудные задачи.
Выступление Татьяны Викторовны отметилось творческим подходом к преподаванию такого, казалось бы,
строгого и скучного предмета, как математика.
Выступлением Бочковой Жанны Мечеславовны - учителя изобразительного искусства и физической культуры МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа» завершилась презентация мастер-классов.
Жанна Мечеславовна недавно в учительских рядах, ее
педагогический стаж составляет 5 лет. Но благодаря своему трудолюбию, добросовестному отношению к профессии, она делает большие успехи. Ее любят ученики, уважают коллеги и родители. Педагогическая философия
Жанны Мечеславовны звучит так: «В моем сердце есть
уголок для каждого ребенка. Я люблю свою профессию.
Я люблю тех, для кого работаю, - моих учеников! Без этой
любви педагог не может состояться.
Глядя, как легко и непринуждённо Жанна Мечеславовна учила ребят навыкам правополушарного рисования, думалось о том, что её философия звучит правдиво.
По окончании презентации своих мастер-классов, конкурсантам ещё предстояло показать своё мастерство в
конкурсе «Весёлая перемена», название которого говорило само за себя.
Здесь были и зажигательные танцы, игровые формы
определения прав ребёнка, навыки логического мышления и умение быстро и точно воспроизвести рисунок с
завязанными глазами.
Итак, конкурс окончен, и свой вердикт выносит компетентное жюри. Слово для подведения итогов предоставляется заместителю председателя жюри Валентине
Петровне Павлютиной. Затем на сцену поднимаются все
участники конкурса и заведующая отделом образования
и охраны прав детства В. П. Павлютина и председатель
районной организации профсоюзов работников образования Барятинского района, член жюри В.Д. Дятлова
приступают к церемонии поздравления и награждения
участников и победителя конкурса «Учитель года –
2019».
С приветственным словом ко всем конкурсантам обратился протоиерей Николай Андриянов – руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии, настоятель Свято-Никольского храма
села Барятино. Он отметил высокий профессиональный
уровень выступавших и вручил им книги о духовности,
пожелав найти в них ответы на решение различных жизненных ситуаций.
Т.ТИМОШЕНКОВА,
Фото Г.Сычева

Ж.М. Бочкова
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 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 «Маленькие секреты великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Сказки из глины и дерева.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».

CTC

07.00, 15.05, 19.15 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
21.00 «.ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.15 Кино в деталях 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 «Известия»
05.25 «Собачье сердце или цена
заблуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Филлипин 12+
14.10 Тайны ожившей истории 12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
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 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.00 Мотив преступления 16+

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 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 с Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 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 «Давайте рисовать!»
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, 10.30, 14.00, 20.05 Новости 16+
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на Матч!
09.00 Дзюдо 16+
11.00, 21.00 Керлинг 16+
14.30, 01.45 Футбол.
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 « Бельгийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Невестка из провинции»
13.00 «Не ври мне. Бабушка и дедушка» 12+
14.00 «Не ври мне. Старые счеты» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.35, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+

ВТОРНИК, 19 МАРТА
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 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 «ГОДУНОВ» 16+

НТВ

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 «Пулковская обсерватория».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.

06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
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+
13.05 «Лиза Алерт: сигнал надежды» 12+

13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Машина времени из Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Пять причин поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Новости Совета Федерации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+
22.50 Наша марка 12+

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «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, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 21.25
Новости 16+
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч! 16+
09.05, 03.30 «Команда мечты» 12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
11.00 Керлинг 16+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Бельгийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер 16+
18.50 Хоккей 16+
22.00 «Играем за вас» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Молодой художник» 12+
13.00 « Смертельная безопасность» 12+
14.00 «Не ври мне. Бебби ситтер» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «СОБАКА» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 « ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.

13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИ»

18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого».

Домашний

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

СРЕДА, 20 марта
Первый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 ЧМ по фигурному катанию 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

06.00 Бремя обеда 12+

05.00, 09.25 «Утро России».

CTC

07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

Пятый канал

НИКА-ТВ

Россия 1

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 сКорчевниковым»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+

ТНТ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 12.10 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.

CTC

07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.30, 18.50, 22.50 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Империй 12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Выживание в дикой природе 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей истории 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 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»
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 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, 04.25 Фигурное катание 16+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости 16+
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч! 16+
10.00, 03.15 Фигурное катание.
11.00 Керлинг 16+
14.35 Профессиональный бокс 16+
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 Волейбол 16+
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старые счеты» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабушкина библиотека»
14.00 «Не ври мне. Молодой художник» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «МЕЛОДИЯ» 12+

19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 марта. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

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 «ГОДУНОВ» 16+

НТВ

05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 13.10 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Александр Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».

CTC

07.00, 17.30 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Мертвое золото Филлипин 12+
06.30, 18.50 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Естественный отбор 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 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
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ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 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»
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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00, 12.35 Фигурное катание 16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч! 16+
09.30 Баскетбол.
11.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг 16+
18.20 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Смертельная
безопасность» 12+
13.00 «Не ври мне. Бебби ситтер» 12+
14.00 «Не ври мне. Большая семья» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «ОТЕЦ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «НА ИГРЕ 2» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.20, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 22 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 22 марта. День начинается».
09.55, 03.10 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 ЧМ по фигурному катанию 16+
15.45, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
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 «Юморина» 16+

НТВ

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 «Разворот над Атлантикой» 16+

20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 18.30 Мировые сокровища.
09.05, 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.05 « Отец русского комикса».
12.45 Черные дыры.
13.25 «Короли династии Фаберже».
14.05 «Сакральные места».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Александр Болдачев».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Звезды фортепиано XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.45 «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 03.15 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

Культура

CTC

07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00, 14.15 «Шоу «Уральские пельмени»
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.00 «ТИПА КОПЫ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать в 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «Лиза Алерт: сигнал надежды» 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости.
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+

13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война.
17.50 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 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 Шишкиным»
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: Смертельная
мода на здоровье» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 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, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 18.00,
21.55 Новости 16+
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! 16+
08.00 Фигурное катание 16+
10.20 Биатлон.
12.05, 14.10, 02.00 Футбол.
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+

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. Бабушкина библиотека»
13.00 «Не ври мне. Оборотная сторона
брата» 12+
14.00 «Не ври мне. Туфли» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «АКТРИСА» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 «ЧАС ПИК 3» 12+

Звезда

06.00 «Москва фронту» 12+
06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
08.40, 09.15, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25

Домашний

СУББОТА, 23 марта
Первый канал

05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 ЧМ по фигурному катанию 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Большой концерт к 70-летию В.
Леонтьева 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 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» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.40 Мультфильм.
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14.50 Земля людей.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 01.45 «Красное и черное».
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Великие реки России.
18.00 Острова.
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
20.15 «Русские в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37.

CTC

07.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени»
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА1 2 3» 16+
05.00
10.55
00.00
00.55

Пятый канал

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«СЛЕД» 16+
«Известия. Главное» 16+
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ» 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 Легенды ВИА 12+

ТНТ

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+

17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «Песни» 16+

ren-tv

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АИСТЫ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
18.30 «Засекреченные списки. Гибель вечного
дерева и семь библейских проклятий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 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, 10.35, 04.00 Футбол.
10.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости 16+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч! 16+
13.05 Фигурное катание 16+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
11.30 «НА ИГРЕ» 16+
13.15 «НА ИГРЕ 2» 16+
15.00 «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+

22.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»

Звезда

06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 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, 15.05 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.40, 18.25 «СЗабытые вожди» 12+
18.10 «Задело!»
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта

Первый канал

05.40, 06.10 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА» 1

Россия 1

04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» 16+
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 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

Культура

06.30, 02.40 Мультфильм.
07.00 «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».

12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 02.00 Диалоги о животных.

13.20 «Маленькие секреты великих картин».
13.50 Художественные фильмы
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.45 «Белая студия».

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА1 2 3» 16+
14.30 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ТОР» 12+
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+

Пятый канал

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Марафон
желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+

НИКА-ТВ

06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из Италии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
19.00 Неделя.
20.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 16+
22.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ren-tv

06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16

Карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 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 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00, 09.10, 11.20 Футбол.
08.00 Биатлон.
08.50 «Бельгия - Россия. Live» 12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости 16+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! 16+
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.35, 18.55 Биатлон 16+
16.55, 19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16

ТВ3

06.00 Мультфильм.
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.30 «ЧАС ПИК 3» 12+
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «Последний герой» 16

Звезда

06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
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, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
13.00 Новости дня.
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ШЕСТОЙ» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

15 марта 2019г.

№№21-22

(9635-9636)

6 стр.

Местное самоуправление

Задача - сделать поселение самым лучшим
В отчётном периоде вся работа администрации СП
«Деревня Асмолово» строилась в соответствии с Федеральным, региональным, районным законодательством, Уставом сельского поселения и была направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями ФЗ №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». Главным
направлением деятельности администрации сельского
поселения является обеспечение жизнедеятельности
селян, что включает в себя содержание дорог и благоустройство территорий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие местного самоуправления, реализация переданных полномочий с учётом их
эффективности и финансовой обеспеченности. Для администрации нет простых вопросов, и мы стараемся
делать всё возможное для их решения. Через обращения граждан в администрацию поселения, как письменных, так и устных, формируется, корректируется план
осуществляемой как повседневной, так и долгосрочной
работы администрации.
По сравнению с отчётным периодом прошлого года
отдельные статистические данные не изменились.
Общая площадь территории поселения - 32252 гектаров, не изменились показатели земельного фонда: земли поселения - 2888, сельхозназначения 19906, земли Гослесофонда - 9869 гектаров. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения обрабатывается, и используется инвесторами.
На территории поселения расположены 36 населённых пунктов, в которых имеется 293 хозяйства, проживает 868 человек, что к уровню 2018 г. составило
минус 30 человек. Население имеет следующий состав: трудоспособного населения – 451 человек (52%),
работают на территории поселения – 127, не проживают по месту регистрации – 382 человека
В 81 семье воспитываются дети до 18 летнего возраста–148 человек (17 %), из них до 7 лет (дошкольники) 66, от 7 до 14 – 47, от 14 до 18 лет – 35. Кроме постоянно
проживающих детей, 12 имеют временную регистрацию,
71 ребёнок проживает в 17 многодетных семьях. Дети
школьного возраста составляют 82 человека, из них учатся на территории сельского поселения 47, студенты –
14, в 24 неполных семьях воспитываются 40 детей, в 3
приемных семьях – 10, в 1 семье на опеке – 1 ребёнок,
81 ребенок проживает в 27 малообеспеченных семьях,
молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет – 127 человек, что
составляет 14,6%, численность граждан пенсионного
возраста – 269 человек, что составляет 31% от общей
численности населения, из которых жителей старше 80
лет – 66, ветеранов труда- 43, малолетних узников – 3,
труженики тыла – 23 человека.
За 2018 год на территории поселения родились 7 детей (на 2 меньше), умерло – 26 (на 9 больше). Миграция
населения сложилась следующим образом: сняты с регистрационного учета-31 (в 2017 - 39), поставлены на учёт
-23 (в 2017 - 31) человек, средний возраст всего зарегистрированного населения – 42 года, постоянно проживающего – 52 года; не проживающих по месту регистрации – 30 лет.
Уменьшение численности жителей составило 30 человек. Демографическая ситуация в сельском поселении по-прежнему характеризуется снижением численности по причине естественной убыли населения и за
счет убывших с территории поселения людей.
На территории поселения функционируют: школа с
группой детского сада и музеем, Дом досуга, два Дома
культуры с филиалами районной библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, церковный приход, 2 крестьянско-фермерских хозяйства. Достигнута устойчивость функционирования школы и результативность её деятельности.
Действующие учреждения культуры помогают людям
удовлетворять духовные потребности, организовывать
интересный познавательный досуг. Слова благодарности за эту работу говорю работникам культурных учреждений нашего поселения: А.А. Огородник, И.А. Соловьёвой,
Е.И. Штурхецкой, И.Г. Новиковой, Н.Н. Орловой, Н.С.
Ивашкиной, Т.В.Пресняковой, Л.С. Барнусь. Благодарю настоятеля Свято-Никольского храма протоиерея Николая Андриянова за работу по духовно-нравственному
воспитанию на основе традиционных духовных ценностей и православного краеведения. С интересными культурными мероприятиями к нам приезжали в летнее время работники межпоселенческого центра культуры и
досуга.
Отделения почтовой связи традиционно предоставляют широкий спектр услуг населению, при этом обеспечивают своим клиентам качественный и современный сервис. Говорю слова благодарности А.В. Филимоновой, которая, не считаясь со временем, ответственно и добросовестно обслуживает и клиентов Спасского почтового
отделения.
Индивидуальные предприниматели Р.А. Сычёв, В.Е.
Шишенков, С.П. Горбачёв и МУП «Бытовик» добросовестно, качественно и вовремя удовлетворяют запросы
населения отдалённых населённых пунктов на потребительские товары и услуги при помощи выездной торговли. Частным предпринимателем определена территория под строительство магазина в селе Милотичи.
Экономический потенциал поселения, прежде всего,
заложен в развитии сельскохозяйственного производства. В границах поселения расположены сельхозпредприятия: ООО «Зелёные линии - Калуга», ООО «Фили НАгро».
Самую большую долю занятости населения составляет ведение личных подсобных хозяйств. Личными под-

собными хозяйствами жителей поселения занято 110
гектаров земли. Все земельные участки под ЛПХ обрабатываются их собственниками.
Работа с населением является для администрации
приоритетной. За отчётный период в администрацию
поселения обратились 335 человек. Это на 30% меньше, чем в 2017 году. В своей работе мы стремились к
тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все обращения рассмотрены, они либо удовлетворены, либо по ним даны разъяснения. Конечно, у нас не
всегда, получается, разрешить создавшиеся трудности,
но мы просим вас относитсья к этому с пониманием.
Только лишь своими силами сельских проблем не решить, поселенческий бюджет явно недостаточен. Есть
проблемы, которые нельзя решить сиюминутно и невозможно решить в рамках наших полномочий.
Исполнение бюджета - один из основных вопросов
деятельности органов местного самоуправления. Бюджет формировался за счёт собственных доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.
Бюджетная политика была направлена на решение социальных и экономических задач. При формировании
бюджета использовался метод программно-целевого
планирования. В соответствии с Бюджетным кодексом
был утверждён перечень программ. Средства направлялись на заработную плату, коммунальные услуги, содержание имущества, хозяйственные нужды, выплату
налогов, на благоустройство, дорожное хозяйство. Просроченная кредитная задолженность за 2018 год отсутствует.
Доходы сельского поселения «Деревня Асмолово» в
2018 году были утверждены в размере 5419 т. р., фактически поступило – 5859 т.р., что составило 108,1% или на
440 т. р. больше запланированного.
Расходы бюджета поселения на 2018 год были утверждены в сумме 5418796 руб, бюджет был спланирован
бездефицитным. Фактически исполнено – 5296741 руб.,
что составило 97,74%.
Одним из актуальных вопросов был и остаётся вопрос
благоустройства территории поселения. Благодаря совместной работе администрации и жителей в истекшем
году многое было сделано. Хорошую работу провели сами
жители. Большинство придомовых территорий вовремя
были благоустроены, озеленены, окошены от сорной
растительности, кустарников и убраны от сухой листвы.
Окашивались обочины дорог и участки, проводились
уборки кладбищ (огромное спасибо всем тем людям,
которые приняли участие в наведении порядка на гражданских кладбищах), благоустраивались воинские захоронения, ремонтировались ограждения и фасады зданий, очищались подведомственные и прилегающие территории от мусора, заключались договора на вывоз твердых бытовых отходов. На территории поселения находятся 14 контейнерных площадок, установлено 40 контейнеров. Сбор мусора осуществляется по контейнерной системе. Работа будет продолжена.
С 1 января 2019 года на территории всей страны начала претворяться в жизнь реформа системы утилизации
твёрдых коммунальных отходов. В нашей области проблемой мусора будет заниматься ГП «Калужский региональный оператор», а в нашем районе по результатам
прошедших торгов ТКО будет заниматься знакомая нам
организация ООО «Экотехнопром Калуга Юг». Для более полного сбора ТКО на территории поселения запланировано установить контейнеры ещё в 11 населённых пунктах.
Уровень газификации в поселении составляет 85 %. В
плане газификации на перспективу включены населённые пункты Новое село и Барнятино.
В 2018 году проделана работа по частичной подсыпке
ПГС, устройству водоотводных канав, грейдерованию

дорог на территории населённых пунктов сельского поселения. Ремонт проводится по мере поступления денежных средств и только в рамках содержания дорог.
Не секрет, что в некоторых населённых пунктах дорог
практически нет, а есть сельские труднопроходимые улицы, которые законодатели с лёгкостью отнесли к автодорогам и которые мы вынуждены содержать. Содержание таких «дорог» обходится бюджету поселения
очень дорого, а результат оставляет желать лучшего. И,
конечно, нужно бережнее относиться к тому, что имеем,
тогда всё будет долговечнее.
На территории населённых пунктов поселения на сегодняшний день установлено 52 светильника. В истекшем году были дополнительно установлены 2 светильника с энергосберегающими лампами в Асмолово и 6 в
Отъезжее. Проводился ремонт и строительство переходов через р. Неручь в д. Егоровка и Труфаново, через
ручей в д. Отъезжее. Есть вопросы, которые можно решить сейчас, сегодня, а есть вопросы, которые требуют
долговременной перспективы. Некоторые «болевые
точки», на которые в первую очередь были направлены
наши усилия, будут ликвидированы. На реальную основу
поставлены и решены вопросы функционирования модульного медпункта в Асмолово. Место его будущего нахождения - улица Мира, напротив школы. Достигнута договорённость о передаче водопроводных сетей в Отъезжем в собственность ГП «Калугаоблводоканал» и проведении работ по их восстановлению, проводится работа по передаче в муниципальную собственность бесхозных канализационных сетей в Асмолово и дальнейшей
установке очистных сооружений блочного типа.
Постоянную тревогу и обеспокоенность вызывает памятник погибшим фронтовикам в деревне Отъезжее.
Проведённый косметический ремонт лишь маскирует
следы разрушения. Крайне необходим ремонт потолка
в экспозиционном зале Дома досуга.
Вопросы благоустройства - это не только финансы, но
и человеческий фактор. Мы, жители одного поселения,
любим и хотим, чтобы в каждом населённом пункте было
лучше, чище. Большинство жителей борются за порядок
и чистоту, вкладывая свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами: «нам должны сделать, «подумаешь,
ничего страшного», «пусть будет так». Проблема пустующих домов, расположенных на территории поселения,
нерадивых собственников и наследников - одна из серьёзнейших проблем. Нами обследованы населённые пункты на предмет заброшенных пустующих домов. Их показатель - 83. Почти в каждом населённом пункте имеются обветшалые до крайности, полуразвалившиеся, несущие угрозу бесхозяйные и бесхозяйственно содержимые
строения. Нерадивых владельцев, не желающих содержать в порядке дом и придомовую территорию, приняв
меры по уточнению их места жительства, мы могли только просить и предупреждать. С марта 2018 года появился инструмент воздействия на них. Не дождавшись собственника, мы можем инициировать процедуру признания недвижимости бесхозяйной. По решению суда право собственности отходит к муниципалитету. Это очень
непросто, но в перспективе в этой сфере постараемся
навести полный порядок. Наследникам необходимо
поспешить пройти процедуру вступления в законное наследство, чтобы платить налоги с полученного имущества и содержать его подобающим образом.
Поставленные перед администрацией поселения в
2018 году задачи по обеспечению стабильности доходных источников, совершенствованию налоговой базы,
выявлению резервных доходных источников, максимальной оптимизации расходов, по активизации работы среди населения по благоустройству прилегающих к
домовладению территорий в основном, а некоторые
частично, выполнены.
Каждый новый день ставит новые задачи, появляются
новые проблемы. На текущий год у нас намечены планы
по актуальным для нашего поселения таким вопросам
как: максимального привлечения доходов в бюджет поселения; участия в областной программе «Поддержка
местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения»; продолжения работ по благоустройству, водообеспечению и водоотведению, уличному освещению; реализации комплекса мер, направленных на обеспечение противопожарной безопасности; наведения порядка в вопросе бесхозных домов, участков и обветшалых строений; проведении паспортизации дорог.
Администрация вместе со всеми, кто работает и живёт
в поселении, продолжит решение важной задачи, обозначенной в январе 2017 года - сделать наше поселение одним из лучших. Поэтому, только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого
жителя и руководствуясь законом, мы можем эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть
поставленных целей.
Спасибо всем за гражданскую активность, ответственность и консолидацию сил в период выборных кампаний 2018 года.
Хочу выразить слова благодарности жителям поселения, всем кто добросовестно, с полной отдачей трудится
на полях и фермах, постоянно благоустраивает свои домовладения и жилища, депутатам сельской Думы, специалистам администрации поселения, коллективам
районной Управы, территориального пункта полиции,
прокуратуры, всех районных учреждений и организаций,
за помощь, понимание и поддержку в работе администрации поселения.
Е. ЛАСТИКОВ,
глава администрации СП «Деревня Асмолово».

15 марта 2019г.
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В Совете депутатов
РЕШЕНИЯ

от 06.03.2019 г.
№152
ВТОРНИК, трехсторонней комиссии по
Об утверждении Положения о межмуниципальной
регулированию социально-трудовых
отношений муниципального района
29 декабря
«Барятинский район»
Руководствуясь ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений», Законом Калужской области «О социальном партнерстве: - в Калужской области» от 14.11.2000 № 62-03, Совет Депутатов муниципального
района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о межмуниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального района «Барятинский район» (прилагается).
2. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете муниципального района «Барятинский район» «Сельские зори
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
(с Положением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы)
от 06.03.2019 г.
№153
О стоимости услуг на погребение на территории МР «Барятинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от
19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексациивыплат, пособий и компенсаций,
установленных законодательством Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район», в
размере 5946 рублей 47 копеек (Пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек;
2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень
услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, на ритуальные услуги по погребению умерших, не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в размере 5946 рублей 47 копеек (Пять тысяч
девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек. (Прилагается);
3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального района
«Барятинский район» от 01.02.2018 № 113 «О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район» с 01.02.2019 года
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение к Решению Совета депутатов
МР «Барятинский район» от 06.03.2019 г. №153
Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,
предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Наименование услуги в рублях/копейках (без НДС)
1.Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения - 3443,27
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1147,30
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - 1355,90
ИТОГО - 5946,47
Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,
предусмотренных пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Наименование услуги: в рублях/копейках (без НДС)
1.Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения - 3443,27
3. Предоставление гроба 300,00
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) –
847,30
54. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1355,90
ИТОГО - 5946,47
от 06.03.2019 г .
№ 154
О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»
«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018
г. № 146 (далее - решение о местном бюджете) следующие изменения и дополнения:
1). Изложить Приложение № 1 к Решению о местном бюджете, в новой редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
2). Внести дополнения в Приложение № 3 к Решению о местном бюджете согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
(с Приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы)
от 06.03.2019 г.
№155
Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на
территории муниципального района «Барятинский район»
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 41
Устава муниципального образования МР «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования МР «Барятинский район» (далее - Порядок) (Приложение №1).
2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального
образования МР «Барятинский район» (далее - Перечень) (Приложение №2).
3. Определить Управу муниципального района уполномоченным органом по ведению
Перечня (далее - уполномоченный орган).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
(с Приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы)
от 06 03. 2019 г.
№156
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское
поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское
поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи».
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 , «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.
31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
МР «Барятинский район», а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 28.02.2019
г, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального района
«Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня
Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село
Сильковичи» согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
(с Приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы)

№№21-22 (9635-9636)

ОСЗН информирует

Денежные выплаты
почетным донорам

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от
29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и с пунктом 2 статьи 24 Федерального
закона от 20.07.2012 г. №125 «О донорстве крови и ее компонентов» в
2019 году установлен размер индексации 4,3 процента, в связи с чем, в
2019 году сумма ежегодной денежной выплаты, гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор
СССР», составит 14145,98 руб.
Ежегодная денежная выплата производится один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года. Ежегодная денежная
выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату (днем обращения за назначением ежегодной выплаты считается день приема уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами),
исключая расчет выплат за период, предшествовавший возникновению права на данную выплату.
Также обращаем Ваше внимание на то, что лица, имеющие право
на данную выплату обязаны извещать не позднее чем в месячный
срок отдел социальной защиты населения Управы муниципального
района «Барятинский район» о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК!
Приближается время весеннего паводка. Лед на водоемах
становится рыхлым и не выдерживает даже небольших нагрузок. Скоро вскроются реки, и начнется ледоход.
С наступлением оттепелей не переходите по льду реки,
озера, пруда. Во время ледохода не приближайтесь к руслу
реки, не выходите на обрывистый берег, так как во время
ледохода вода часто размывает берега, и они обваливаются. Весной опасно сходить на плотины и запруды - они могут быть неожиданно сорваны напором льда или размыты
сильным течением воды.
Родители и взрослые! Не пускайте детей к водоемам без
надзора взрослых, не разрешайте им спускаться на лед,
кататься на плавающих льдинах- это опасно для жизни.
Долг каждого, увидевшего, что с кем-то случилась беда,
немедленно оказать помощь пострадавшему. Для этого
можно использовать спасательные круги, шесты, веревки,
лестницы, доски и любые предметы, имеющие хорошую
плавучесть .Зовите при этом на помощь.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода!
Согласно постановлению Правительства Калужской области от 21.12.2005 №360 п.18 Выезд транспортных средств
запрещен. Выход граждан на лед водных объектов, где выставлены щиты с предупреждающими надписями - запрещен. За нарушение данного постановления предусмотрен
административный штраф в размере до 2000 рублей.
Помните! Ваша жизнь в ваших руках.
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека , обращайтесь в Единую службу спасения по телефону «01», «010», «112» и спасательную службу г.Людиново 6-49-51.
Инспекторский участок г.Людиново
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калужской области.

В Управе муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2019 г.
№67
О закреплении образовательных учреждений муниципального
района «Барятинский район» Калужской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, за
определенными территориями
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293, в целях обеспечения территориальной доступности образовательных организаций муниципальною района «Барятинский район» Калужской области и учета дегей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Управа муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить образовательные учреждения муниципального района «Барятинский район» Калужской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования* за определенными территориями согласно перечню (приложение).
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский
район» Калужской области от 23.01.2018 № 14 «О закреплении образовательных учреждений муниципального района «Барятинский
район» Калужской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за определенными территориями»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заведующую отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области В.П. Павлютину.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. ЗУЕВ.
(с Приложением можно ознакомиться в районной управе и на
сайте районной Управы)

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
Актуально
На заседании
комиссии
по противодействию
коррупции
подвели итоги
работы за 2018 год

26 февраля состоялось плановое заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Калужской области, но котором были рассмотрены два вопроса.
В начале заседания заместитель Губернатора Калужской
области В.А. Быкадоров отметил, что в вопросе противодействия коррупции главным вектором должна быть профилактическая работа - постоянная,
системная и скоординированная. По словам заместителя
Губернатора Калужской области, противодействовать коррупции необходимо на всех уровнях и совместными усилиями,
ключевым направлением этой
деятельности является устранение причин и условий коррупционных проявлений.
Рассмотрение первого вопроса «О работе по противодействию коррупции в 2018 году»
началось с доклада начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области П.Н.
Гильдикова. Выступающий отметил, что основная работа ведомства в прошедшем году
была нацелена на профилактику и повышение результативности проводимых проверок.
В докладе начальника отдела по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Калужской области А.И. Макурина
были озвучены показатели профилактических мероприятий,
достигнутые подразделением в
минувшем году.
По итогам обсуждения докладов для органов исполнительной власти Калужской области
и органов местного самоуправления выработан ряд поручений, в том числе по осуществлению на постоянной основе
контроля за соблюдением законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также за выполнением мероприятий, предусмотренных ведомственными
планами по противодействию
коррупции.
По второму вопросу «Об
организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного
самоуправления» участники
заседания заслушали и обсудили доклады глав администраций двух муниципальных
образований – Бабынинского и
Барятинского районов.
Указанным муниципальным
образованиям было рекомендовано обеспечить проведение
эффективного анализа сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
муниципальными служащими,
и продолжить работу по предупреждению коррупции в подведомственных организациях.
Отдел по профилактике
коррупционных
правонарушений
администрации Губернатора
Калужской области.

Спортивная жизнь района

*

Итоги летней
Спартакиады 2018

Министерством спорта Калужской области 28.12.2018 года подведены итоги летней областной Спартакиады 2018 года среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области.
Барятинский район (в 3 группе) занял 3 место из 9 команд. За
что был награжден кубком и грамотой Министерства спорта Калужской области, а также сертификатом на 5000 рублей.
Максимальное количество баллов принесли мужская сборная
по волейболу и сборная команды по шахматам- заняли первые
места. Футбольная команда -2 место, группа по спортивному
ориентированию и пауэрлифтингу заняла 3 место. Остальные
виды спорта показали более скромные результаты: настольный
теннис, волейбол женская сборная, баскетбол - 4 место, легкая
атлетика, полиатлон, военизированный кросс- 5 место.
Отдельно хочу выразить благодарность всем инструкторамметодистам МКУ «Олимп» за активное участие в спортивной жизни района.

реклама

*

справки

Приглашаем жителей
и гостей района
22 марта в РДК
на концертную программу творческих
коллективов
Барятинского РДК
«ПЕСНЯ ГОДА»
Начало в 18-00 ч.
Цена билета – 50 руб.
Эту программу увидели
жители г.Спас-Деменска
8 марта

Продам картофель.
Телефон 8-905-642-32-58.
Продаётся дом со всеми
удобствами в Барятино, переулок Ивашурова 3 «а».
Телефоны: 8-909-251-3061; 8-905-640-07-69.
Продам бочки металлические, двести литров. Из
под соков. 600 рублей штука.
Тел. 8-919-272-60-33.

*

объявления

*

реклама

*

справки

*

Дорогие папа и мама , Юрий Григорьевич и Лидия
Матвеевна! Примите наши сердечные поздравления с
юбилеем совместной жизни! Полвека в любви и согласии,
судьбу разделив пополам, желаем, любимые, счастья, здоровья и бодрости Вам! Прекрасной и радостной жизни на долгие годы вперёд. Вы золота вместе достигли, теперь бриллиантам черёд!
Дети, внуки, правнуки.
Уважаемого КАЛМЫКОВА Бориса Романовича поздравляем с 55-летием! В Ваш юбилейный день рожденья хотим мы
дружно пожелать: всегда в прекрасном настроении по
жизни весело шагать!
Коллектив Барятинского участка «Водоканал».
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга»
предупреждает о возможных нештатных ситуациях
в период паводка
В весенне-паводковый период увеличивается вероятность возникновения нештатных ситуаций в работе газового оборудования. Газ может проникать в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых домов и общественных зданий, скапливаться в каналах теплотрасс, а также колодцах инженерных коммуникаций,
создавая взрывоопасную ситуацию.
Для предотвращения несчастных случаев, перед входом в подвалы и погреба, включением света или зажиганием огня, убедитесь в отсутствии там запаха газа.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки
газа (характерный запах, пузырьки на лужах, пожелтение снега)
необходимо немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую
службу «Газпром газораспределение Калуга» по телефону 04,
или 104 (при звонке с мобильного телефона).
Для предотвращения несчастных случаев, «Газпром газораспределение Калуга» просит жителей Калужской области строго
следовать правилам эксплуатации бытового газового оборудования и соблюдать меры предосторожности при использовании газа.

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98;
8-919-030-74-84.

XII зимние сельские
спортивные игры

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.
Бетон, кольца, блоки, бордюр. Все виды строительства. Тел. 8-980-714-32-79
Копка колодцев, септиков, углубление. Опыт, гарантия, договор. Тел. 8-958188-20-79.
20 марта с 9.00 до 9.30
час. на центральной площади райцентра будут продаваться куры-молодки разных пород.

16 февраля на стадионе «Арена – Анненки» стартовали XII зимние сельские спортивные игры, в которых приняли участие команды районов и городских округов области. В этом году игры
были посвящены 75-летию образования Калужской области.
Команда Барятинского района активно принимала участия во
всех состязаниях. Испытания для сельских спортсменов самые
различные — лыжи, полиатлон, гиревой и городошный спорт,
шашки, шахматы. Главам районов предложили пострелять. Не
обошлось, конечно, и без профессиональных состязаний - на
лучшего механизатора и оператора машинного доения. Наша
команда в отдельных видах заняла призовые места: в шахматах 1 место, а в личном первенстве Лобаткин В.В. занял 3 место. Неплохие результаты показала наша команда и в городошном спорте - 5 место.
А. ПОЛЧКОВ,
директор МКУ «Олимп».
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8910-526-43-66.
В ООО «Зеленые линии Калуга» на постоянную работу на фермы в Барятинском
районе требуются: ветеринарный врач, работники по
уходу за животными, разнорабочие, телятницы. Зарплата от 20000 рублей (по итогам собеседования). Обращаться по телефонам:
8-920-091-10-93,
8-996-358-82-79.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование
родным и близким по поводу смерти
КОРОБЕНКОВОЙ
Валентины Павловны.
Силаков В.А., Ипполитова В.М.
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