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ПОГОДА

Калужская область полностью переходит на
«цифру». Аналоговое телевещание уйдет в прошлое – на территории всей области его отключат с 3 июня. Как легко и безболезненно перейти на новый формат вещания, обсудили на расширенном заседании в кабинете руководителя
районной Управы Г.Г. Зуева на прошлой неделе.
Заместитель руководителя М.В. Савина сообщила, что в период с 18 марта по 30 апреля на
территории района будут работать волонтеры,
среди которых представители администраций
сельских поселений, администрации района,
отдела образования, соцработники, работники
учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики. Они проведут информационно-разъяснительную работу о переходе на
цифровое телерадиовещание. Работа нелегкая
– нужно обойти все дома, чтобы выяснить, сколько жителей уже смотрят цифру, а кому переход
только предстоит. Проведут консультации льготных категорий граждан, которым полагается возмещение денежных средств на приобретение
цифрового оборудования.
Также будет вестись учет тех домов, кто пользуется услугами спутникового телевидения – в
этом случае переход на новый формат вещания
полностью ложится на плечи операторов, представляющих услуги, и самому жителю ничего
дополнительно покупать не надо.
Руководитель Управы Г.Г. Зуев подчеркнул, что
необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы переход от аналогового
на цифровое телевещание прошел безболезненно для барятинцев. Важно понимать, что есть
граждане пенсионного возраста, которые и купить приставки, и их настроить не смогут, поэтому нужно привлекать волонтеров, чтобы помогали им.
Задать вопросы, чтобы уточнить все нюансы,
связанные с переходом на цифровое эфирное телевещание, жители могут по единому телефону
8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
В Калужской области для консультации можно
обратиться по телефону 8(4842) 90-90-19.
В сельских поселениях граждане могут обратиться к главе сельского поселения или к социальным работникам.
Т. КИРЕЕВА.

пятница 22 марта 2019 года
Юбиляры

Так держать, Василий Иванович!

Этот юбилей для Василия Ивановича Суравикина, жителя деревни Приют, – девяностый. С этой знаменательной датой его поздравили руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев, начальник отдела Пенсионного фонда РФ в Барятинском
районе Л.В. Романова, глава администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово» С.В. Лакеев.
Они вручили Василию Ивановичу памятные подарки:
именное поздравление юбиляру от имени президента
Российской Федерации В.В. Путина вручила начальник отделения Пенсионного фонда РФ Л.В. Романова, ценный

подарок с поздравлением от имени Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова вручил руководитель Управы
муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
Очень радует, что Василий Иванович бодр, оптимистичен, с чувством юмора и, к тому же, в свои девяносто
продолжает работать шофёром на «КАМАЗе».
Хочется пожелать ему здоровья, терпения, доброго
отношения к себе родных и близких. Так держать, Василий Иванович!
Г.СЫЧЕВ
Фото автора.
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«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»:
В ОЖИДАНИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Крым с нами!

18 марта в нашей стране отмечается важный
праздник –День воссоединения Крыма с Россией.
На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта
2015 года.
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым, с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до
этого входили в состав Украины) официально вошёл
в состав Российской Федерации. Присоединение, а
вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу, Республика Крым
и город были не просто приняты в состав РФ, но и
стали ее новыми субъектами.
Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России –
это одно из последствий политического кризиса на
Украине конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним,
что в 1921 году в составе РСФСР была образована
многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954
году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области
был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская
конституция, которая установила вхождение Крыма
в состав Украины на договорных отношениях.
Но в связи с обострением политической ситуации
на Украине в конце 2013 года, руководство Крыма
придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «… в
условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11
марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого, (когда более 96% избирателей высказались
за вхождение республики в состав РФ), Верховный
Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой
город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в
состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18
марта и был подписан соответствующий договор в
Москве, а ещё через 3 дня президент России подписал закон о присоединении Крыма.
И хотя Правительство Украины не признаёт эти документы, но в нашей стране юридически считается,
что два новых субъекта – Республика Крым и город
федерального значения Севастополь – вошли в состав России, и на их территории действуют российские законодательные акты.
И, несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно в
этот день во всех городах Республики проходит множество торжественных и праздничных мероприятий
с народными гуляниями и фейерверками.

Участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» барятинцы назвали в числе наиболее важных событий, произошедших в минувшем 2018 году.
Напомню, что два года назад по инициативе партии «Единая Россия» президиумом совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию был принят национальный приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды». Программа рассчитана на срок до 2022 года включительно и находится под постоянным контролем Президента РФ Владимира Путина.
В Калужской области реализация проекта «Городская
среда» находится под постоянным и жестким контролем
областных парламентариев.
По мнению председателя Законодательного Собрания
Калужской области Виктора Бабурина, создание комфортной среды – это запрос нашего населения. И основной
смысл реализации проекта заключается в том, чтобы жители более малых населенных пунктов не уезжали куда-либо
ради комфорта, а жили у себя на своей малой родине.
Барятинцы, конечно же, проявили особую заинтересованность в данной программе, ведь благодаря дополнительным финансовым вложениям в СП «Село Барятино» появилась возможность значительно увеличить количество
приведенных в надлежащий вид придомовых территорий.
Все поступившие в администрацию поселения заявки обсуждались на заседаниях специально созданной общественной комиссии, в которую вошли представители администрации, общественности и депутаты. Отбор проходил в
строгом соответствии с утвержденным порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан. В
итоге была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Сельское поселение «Село
Барятино» на 2018-2022 годы».
О ходе реализации данной программы поговорили на очередном заседании общественной комиссии в районной Управе.
В рамках реализации этой программы в минувшем году
было проведено благоустройство придомовых территорий
дома №3 по улице Советская и дома №5 по улице Болдина.
Здесь произведено асфальтирование дворовых проездов,
установлены скамейки и урны. Общая сумма затрат составила 1161340,66 рублей. Данные работы входят в так называемый минимальный перечень работ – наиболее доступный с финансовой точки зрения.
Другие работы, входящие в дополнительный перечень
работ (это, например, оборудование детских и спортивных
площадок, автомобильных парковок и так далее), могут быть
осуществлены только при финансовом участии самих жителей, поэтому пока данный вариант не рассматривался.
Все намеченные мероприятия, в соответствии с подан-

ными заявками, были выполнены качественно и в срок, что
с удовлетворением отмечали барятинцы.
Увидев, как преображаются дворы соседних многоэтажек,
барятинцы стали более активными, так что количество предложений о включении той или иной придомовой территории в программу по благоустройству значительно возросло.
В 2019 году на благоустройство придомовых территорий
многоквартирных домов из федерального и областного
бюджетов СП «Село Барятино» выделено 3725105, 76 рублей. Работы планируются провести по следующим адресам: дома № 9, 21, 23 по улице 1 Мая, дом № 4 по улице 8
Марта. В связи с тем, что от выделенных средств, при составлении смет остаются средства, заказана сметная документация на дом №16 по улице Советская для проведения
работ по благоустройству дворовой территории в 2019 году.
Сейчас все силы направлены на успешное начало ремонтных работ по программе в этом году. Но не стоит забывать и о планах на будущее. Ведь чтобы участвовать в проекте в 2020–2022 годах, уже сейчас нужно определить перечень домов и общественных мест, которые нуждаются в обустройстве. Члены общественной комиссии единогласно проголосовали за данный перечень, и теперь жители многоэтажек могут с ним ознакомиться на сайте сельского поселения «Село Барятино». Там же можно увидеть полный
перечень необходимых документов для участия в благоустройстве своих дворов.
Так как программа продолжена до 2022 года, то у барятинцев есть отличная возможность проявить активность и,
приняв участие в программе, привести дворы своих многоэтажек и новые общественные территории в надлежащий
вид, что в целом наилучшим образом скажется на облике
любимого поселения, которое все хотят видеть красивым и
уютным.
Как уже говорилось выше, второе направление программы – благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. В качестве первых
были выбраны: сквер «Комсомольский» и благоустройство
тротуара на улице Болдина. Конечно, это далеко не единственные подобные участки, где требуется провести благоустройство.
К сожалению, на обустройство общественных территорий
средства на текущий год поселению пока не выделены, а
потому возможно их перенесение на 2020 год.
Еще раз подчеркну, что программа называется «Формирование комфортной городской среды», то есть предполагает придание общественным зонам, дворам, площадям,
паркам и скверам всего того, что называется комфортом.
Чтобы было, где отдохнуть на скамеечке, погулять по гладким асфальтированным дорожкам, поиграть с детьми на
детских площадках, заняться физическими упражнениями
на тренажерах. И это всё нам под силу.
Т. КИРЕЕВА.

Виктор Бабурин
о значении воссоединения Крыма с Россией
Председатель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин:
«Пять лет назад свершилось историческое событие - воссоединение Крыма с Россией, значение
которого трудно переоценить. Мы помним, с каким
воодушевлением россияне и крымчане отнеслись к
этому. На улицы выплеснулось всенародное ликование.

По прошествии пяти лет это событие стало народным праздником. Все мы прекрасно понимаем, что волеизъявление крымчан по добровольному вхождению в состав России открыло новую веху в развитии как полуострова, так
и всей нашей страны.
За прошедшие годы в Крыму сделаны колоссаль-

ные инфраструктурные преобразования. Сегодня
даже на Западе признают эти успехи. Стратегическое значение воссоединения заключается еще и в
обеспечении безопасности полуострова и всего нашего Отечества. Ведь Крым – это единственные
незамерзающие круглый год бухты, это ворота
Черноморского региона. Сейчас его называют непотопляемым авианосцем.
В Крыму также могут восстанавливать здоровье миллионы людей, здесь могут выращиваться
различные сельскохозяйственные культуры.
Сегодня «Крымская весна» стала символом единения и могущества нашего государства».
Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания.
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25 марта – День работника культуры

Мы делимся с вами
вдохновением и позитивом
Культура - одна из главных ценностей любой страны.
В этой сфере нет людей равнодушных и бесталанных.
Каждый несет в мир радость творчества, а Дома культуры становятся настоящим центром притяжения для
всех, кто хочет из повседневности попасть в мир творчества и вдохновения.
Ни для кого не секрет, что на селе развлечений мало.
Однообразие сельской жизни скрашивают Дома культуры. Испокон веков клуб был и остаётся главным местом отдыха сельчан. Сельский дом культуры – это сердце села, отражение всей его жизни, это живой организм
со своими проблемами, радостями, а порой и невзгодами. Это место, где проводятся тематические вечера,
праздники, народные гулянья, детские конкурсы и вечера отдыха.
Весь этот спектр мероприятий организуют люди, которые зачастую не являются дипломированными специалистами, но зато обладают активной жизненной позицией, организаторскими талантами, неординарным чувством юмора и огромным желанием разнообразить будни сельчан. Именно такими людьми являются работники культуры нашего района.
Муниципальный центр культуры
и досуга является общедоступным
культурно-досуговым учреждением в Барятинском районе, оказывающим услуги физическим лицам с
целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и
развитии традиционной культуры,
поддержка любительского художественного творчества, другой творческой инициативы, кинопоказ,
организация досуга и отдыха населения района. Учреждение призвано обеспечить конституционное
право граждан муниципального
района «Барятинский район» на
свободу творчества, доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами культуры, содействовать сохранению единства культурного пространства района, поддерживать и развивать культурные
традиции. Основным предметом деятельности является деятельность в
области культуры и искусства, направленная на сохранение, создание,
распространение и освоение культурных ценностей в различных формах и видах.
В 2018 году в Барятинском районе
были отмечены сразу несколько
юбилейных и праздничных дат. Это
120 лет со дня основания села Барятино и 75 лет со дня освобождения
Барятинского района от немецкофашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны и 89 лет
со дня образования Барятинского
района.
Самым ярким и значимым за отчетный период стало открытие бюста великой певицы, народной артистки Советского Союза Александры Васильевны Прокошиной, уроженки Барятинского района Калужской области, которым начали празднование Дня образования Калужской области. Более 40 лет А.В. Прокошина была ведущей солисткой
прославленного коллектива - Государственного Академического Русского народного хора имени М. Е.
Пятницкого. В 2018 году ей исполнилось 100 лет со дня рождения. В ее
честь на площади работали лучшие
песенные коллективы области, собрались многочисленные поклонники ее творчества, жители и гости
села, руководство области, района,
члены семьи А.В. Прокошиной. К
подножию бюста прославленной
певицы возложили цветы, затем,
впервые на нашей сцене состоялся
концерт Государственного Академического Русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого. Впервые знаменитый хор славил не только русскую культуру и песенное наследие
народа, а посвятил концерт прославленной солистке Александре Прокошиной. В преддверии этого события прошла огромная подготови-

тельная работа по сбору средств, т.к.
бюст ставился на «народные деньги», практически в каждом селе и
клубе состоялись информационнопросветительские мероприятия, а
также концерты художественной самодеятельности Барятинского РДК.
В связи с этим хочется выразить слова благодарности вдохновителю этого грандиозного проекта настоятелю Свято-Никольского Храма села
Барятино отцу Николаю. Он сумел
сплотить людей вокруг идеи возведения бюста А.В. Прокошиной, проявил максимум усилий по поиску
единомышленников, опытных специалистов и спонсоров, которым
также хочется выразить огромную
благодарность: Сулукову И.В., руководителю ООО «Храмстрой» за подаренный, обработанный и установленный гранитный постамент для
бюста; Лакееву В.В., генеральному
директору ООО «Инвестагрострой»
за изготовление основания, установку бюста и финансовую поддержку; Фарнеевой С.И., скульптору – автору уникального единственного в
России бронзового бюста А.В.Прокошиной, Курец А.С. и Никитину
А.В., архитектору за разработку проекта благоустройства территории;
Пронину Е.А., руководителю ООО
«Мосальский дорожник» за качественно выполненную работу по асфальтированию прилегающей территории РДК; Ежукову А.Л., руководителю АО «Родник» и КФХ «Федин Е.А.» за значительную финансовую помощь; Климову Е.А. и Ларину С.Н. за большой личный вклад.
Также мы выражаем благодарность
Калужскому областному центру народного творчества и лично режиссеру Сорокиной Н.А. за взаимодействие с руководством хора, семьей
А.В.Прокошиной, за привлечение
лучших творческих коллективов на
церемонию открытие бюста.
Как всегда все события календаря
были проведены и отмечены учреждениями культуры на соответствующем уровне: это новогодние праздники, Днь Победы, День России и
государственных символов, День молодежи, народные обрядовые праздники Масленицы, Троицы, День народного единства, праздничные даты
Калужского календаря, многочисленные детские праздники, дни сел и деревень нашего района и многие другие концертные программы.
Следующим знаменательным событием для культуры Барятинского
района стало участие Барятинского
Дома культуры сразу в двух программах: государственной программе «Развитие культуры и туризма»
и в государственной программе Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», благодаря чему за текущий год произведен

капитальный ремонт районного
Дома культуры муниципального казённого учреждения «Межпоселенческий центр культуры и досуга».
На выделенные средства были произведены следующие капитальные
ремонты:
1. Устройство навесного вентилируемого фасада из панелей 4676488,00 руб., проведены следующие виды работ: фасад здания утеплен, обшит металокассетами, увеличены парапеты кровли, установлена асфальтобетонная отмостка.
2. Капитальный ремонт крыльца
здания – 39562096 руб., выполнены
следующие работы: полностью заменен порог по центральному входу, изменена форма ступенек, установлен скат пандуса, порог обложен
керамогранитной плиткой.
3. Капитальный ремонт системы
отопления в зрительном зале 383007, 36 руб., выполнены следующие работы: полностью заменена
отопительная ветка на зрительный
зал площадью более 350 м.кв. с количеством биметаллических радиаторов 300 шт., эл. насосом.
4. Капитальный ремонт туалетов 378208,88 руб., выполнены следующие работы: полностью выровнены
стены и полы в двух санузлах, стены
обложены плиткой, заменена вся
сантехника, светильники, двери.
5. Капитальный ремонт системы
освещения фойе и зрительного зала
- 191447,92 руб., установлены взамен
демонтированных 6 настенных бра,
5 светильников эваковыходов в зрительном зале, 45 точечных светильников и 3 люстры в фойе.
6. Ремонт коридора 1 этажа 455402,12 руб., проведены следующие
работы: заменена электрика, установлен потолок армстронг и светильники, выровнены и окрашены стены, на
пол положен офисный линолеум по
выравниванию фанерой, заменены
все двери, заменен фрагмент стенового окна на металлопластик.
7. Ремонт системы отопления в
фойе и танцевальном зале 2 этажа 370926,86 руб., выполнены следующие работы: проложены три новые
ветки отопления в фойе, на сцене и в
зале на 2 этаже, установлен насос,
установлены тепловые электровентиляторы в количестве 7 шт.
8. Приобретен комплект одежды
сцены из негорючего материала шинил, блэкаут и габардин для районного Дома культуры на сумму
950000 рублей.
9. Проведено благоустройство
прилегающей территории у главного входа в Барятинский Дом культуры – выполнена новая асфальтобетонная площадка под установку Бюста народной артистки СССР А.В.
Прокошиной к 100-летию со дня
рождения солистки хора им.Пятниц-

кого на сумму 395326 рублей.
10. Капитальный ремонт помещений РДК – выполнен полный ремонт
зрительного зала и сцены: установлено новое освещение по потолку
армстронг, стены зашиты перфорацией для улучшенных звуковых качеств зала, уложено современное
напольное покрытие по отремонтированному полу, установлены противопожарные двери во всех помещениях массового пребывания зрителей. Полностью преобразилось
фойе, парадная лестница, дискотечный зал может похвастаться отличным потолком и освещением, керамогранитной плиткой на полу. Также заменены двери на эваковыходе.
Стоимость указанного ремонта –
3743821 руб.
Столь грандиозное вложение
средств в культуру Барятинского
района было бы невозможным без
взаимодействия сразу нескольких
уровней органов управления. За помощь и продвижение интересов
культуры как отрасли выражаем огромную признательность Губернатору Калужской области Артамонову А.Д., министру финансов Калужской области Авдеевой В.И., министру Культуры Калужской области
Суслову П.А., Главе МР «Барятинский район» А.К.Калинину, Руководителю Управы МР «Барятинский
район» Зуеву Г.Г., а также всем специалистам различных уровней за содействие в процессе проведения всех
ремонтных работ.
Но на этом развитие культуры в
Барятинском районе не остановится, Государственные программы
продолжают работать, в 2019 году
материально-техническая база РДК
пополнится свето-музыкальным
оборудованием, в 2020 году запланирован капитальный ремонт Бахмутовского сельского Дома досуга.
Также необходимо отметить участие и старание работников учреждений культуры в вопросах развития сферы культуры, добросовестное отношение к своей профессии,
стремление развиваться. Как всегда
на высоком творческом уровне трудятся специалисты Асмоловского
сельского Дома досуга, они постоянные участники многочисленных
областных мероприятий по декоративно-прикладному творчеству. В
марте 2019 года в составе делегации
мастеров традиционного жанра
творчества они выехали в столицу
Франции г. Париж для участия в Русской Масленице на земле Франции.
Немаловажную роль в работе
культуры выполняют работники
библиотек и детской музыкальной
школы.
Библиотеки - универсальное средство развития культуры, пропаганды
ее достижений. Они охватывают все

документально зафиксированное
культурное достояние. В пропаганде
сокровищницы культуры, они, в отличие от многих других учреждений
культуры, способны дойти до каждого человека, ибо в основе их деятельности лежит индивидуальный
подход к конкретному человеку.
Надо отметить, что музыкальная
школа является храмом искусства и
культуры, именно она берет на себя
ответственность за поднятие культурных ценностей, их возрождения
и обогащения, развития заложенных
основ родительского воспитания
подрастающего поколения. И не
столько принципиально важно дать
профессиональное музыкальное
образование ребенку, а сколько важно грамотно развить эстетический
вкус, его способности, обогатить его
внутренний мир, расширить кругозор, дать культуру в развитии его
личности.
В течение года по результатам работы работники МКУ «МЦКД»
были отмечены Почетными грамотами различных уровней: Кошейко
А.И., Штурхецкая Е.И. награждены
Грамотой Управы; Прокошина
М.П., Коростелева С.В. и Ивушкина
Л.М., Власова В.И., Дехтярев М.С.
от Отдела развития социальной сферы; Кравченко Т.В. отмечена Почетной грамотой МКУ «МЦКД», художник-декоратор Кошейко А.И.
размещен на Доске Почета МР «Барятинский район». За многолетний
добросовестный труд, развитие театрального творчества, создание
разнообразных ярких творческих
концертных программ, за актерское
и исполнительское мастерство
объявлена Благодарность Губернатора Калужской области режиссерупостановщику муниципального казённого учреждения «Межпоселенческий центр культуры и досуга»
Гришкиной М.И.
В ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» обучаются на заочном
отделении по программе «Народная
художественная культура» балетмейстеры районного Дома культуры
Карпова И.Б. и Мазенкова Ю.О.
В связи с приближающимся праздником Днем работника культуры я
поздравляю всех работников отрасли культуры с этим торжественным
днем. Желаю мира и процветания
вам. Почет, слава и уважение пусть
всегда рядом с вами. Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья,
любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!
В. ЕРМАКОВ,
заведующий отделом развития
социальной сферы Управы
МР «Барятинский район».
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 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, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «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».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
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».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 01.20 Мировые сокровища.
09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Голос памяти. Анатолий
Папанов».
12.10 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.00 Дороги старых мастеров.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Ростроповичу посвящается.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микеланджело».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

CTC

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.30, 13.25 «ДИКИЙ» 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 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 «Бионика» 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+

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+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «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 Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40, 09.50, 14.10, 20.45 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 Профессиональный бокс 16+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 19.15,
21.55 Новости 16+
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30, 10.35 Биатлон.
12.05, 14.10, 17.15, 03.50 Футбол.
16.55, 05.40 «Казахстан - Россия. Live» 12+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «ТАКСИ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 «Военная приемка».
09.05 «Не факт!»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Боевой надводный флот отчизны»
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливости» 16+
11.55, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

ВТОРНИК, 26 МАРТА
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 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, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «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».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+

19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

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 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.05 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Трамвай идет по городу».
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Первые в мире».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микеланджело».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»..
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сады наслаждений Древних Помпеев».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Александр Калягин».

CTC

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные Новости.

06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Тайны Космоса 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 Планета собак 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
16.45 «Масаи. Из жары в холод» 12+
17.10, 23.25 Как быть? 12+
17.50, 22.50 Пять причин поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 С миру по нитке 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика» 12+
23.00 Астролог 12+

ТНТ

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация 5» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 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 Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
22.20 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40, 09.45, 14.10, 20.45 Мультфильм.
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 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00
Новости 16+
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Формула-1 в Австралии» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.35, 15.10, 03.05 Футбол.
17.15 Профессиональный бокс 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
21.55 Все на футбол! 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «СУПЕРГЕРОЙ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 «Военная приемка».
09.05 «Не факт!»
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 «СЛЕПОЙ 2»
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Боевой надводный флот отчизны»
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливости» 16+
11.55, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 «Горизонты любви» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

СРЕДА, 27 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 27 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, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 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 сКорчевниковым»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «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».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 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 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.20 Мировые сокровища.
09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Где мой театр? Роман Виктюк».
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Сады наслаждений Древних Помпеев».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фестиваль М.
Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный замок МонСен-Мишель».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».

CTC

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.35 «ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20 «Калина красная. Последний фильм
Шукшина» 16+
06.05, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.25, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.30, 22.50 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Империй 12+
11.55 Планета собак 12+
12.25 Нетеневая экономика 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+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+

ТНТ

07.00, 05.35 «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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

Карусель

05.00 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40, 09.50, 14.10, 20.45 Мультфильм.
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 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.15
Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч! 16+
09.00, 11.35, 13.40, 16.25, 04.00 Футбол.

18.30 Волейбол 16+
21.25 «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «СВИДАНИЕ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 «Военная приемка».
09.05, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 «ДОРОГАЯ» 16+
18.50 «Боевой надводный флот отчизны»
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, 23.15, 04.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.05, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.00, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.05 «Агенты справедливости» 16+
11.05, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 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, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 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 сКорчевниковым»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «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».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 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 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 «Первые в мире».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 «Несокрушимый небесный замок МонСен-Мишель».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фестиваль М.
Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-Мария-Дель-Фьоре».
21.40 «Энигма. Маттиас Наске».
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».

CTC

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 12.30, 13.25 «ЧУМА» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Масаи. Из жары в холод» 12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
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10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 С миру по нитке 12+
11.35 Позитивные Новости.
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+
14.50 Естественный отбор 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 «Бионика» 12+
18.20 Пять причин поехать в 12+
18.50 Нетеневая экономика 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 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 с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

Карусель.

06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 20.45 Мультфильм.
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05
Новости 16+
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на Матч!
09.00 « Из Сибири с любовью» 12+
10.05, 15.40, 03.30 Профессиональный бокс
12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 01.30 Смешанные единоборства 16+
17.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 12+
19.00 Хоккей 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ»
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЖАТВА» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 «Не факт!»
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Боевой надводный флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Агенты справедливости» 16+
11.35, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЯТНИЦА, 29 марта
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 марта. День начинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

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

НТВ

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».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 «Первые в мире».
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональность оптимизм».
12.45 Черные дыры.
13.25 Эпизоды.
14.05 «Тайны собора Санта-Мария-Дель-Фьоре».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Маттиас Наске».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.50 Международный фестиваль М.
Ростроповича.
19.45 Искатели.
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
21.50 Линия жизни.

CTC

07.00 Мультфильм.
09.00, 15.00 «Шоу «Уральские пельмени»
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «ЧУМА» 16+
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
17.45 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Почему Я 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 ProЗавтрак 0+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости.
12.40 «Бионика» 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Актуальное интервью 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Планета собак 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные Новости.
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, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой»
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.30 «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 Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Мошенники: как дурят нашего брата?»
21.00 «Жизнь на дороге» 16+
23.00 « ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

Карусель

06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40, 09.45, 14.10, 16.05, 20.45 Мультфильм.
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 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости 16+
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+
10.40 «Профессиональный бокс. Новые герои»
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» 12+
12.25, 03.10 Смешанные единоборства 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 16+
16.25 «Тает лед» 12+
16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Тренерский штаб» 12+
18.25, 22.40 Футбол 16+
20.25 Баскетбол 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ЧУДО». «МОЛЧАНИЕ» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «ВАРКРАФТ» 12+

22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

Звезда

06.00 «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

Домашний

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Агенты справедливости» 16+
11.35, 03.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

СУББОТА, 30 марта
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» 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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК»
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+

НТВ

05.35 «ПЕТРОВКА, 38».
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».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+

Культура

06.30 Мультфильм.
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
14.05 «Его назвали гением.».
14.45 Земля людей.
15.15 Пятое измерение.
15.40 «Энциклопедия загадок»
16.10 Великие реки России.
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории».
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
21.00 «Агора».
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ».

CTC

07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени»
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.40 «РИДДИК» 16+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

Пятый канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

07.35, 05.55 Позитивные Новости.
07.45 Культурная Среда 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 ProЗавтрак 0+
10.00 Неизвестная Италия 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 От края до края 12+
13.15 «Глушенковы» 16+
14.10 Говорите правильно! 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 0+
16.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
21.35 «ТРОПЫ» 16+

ТНТ

07.00, 08.30, 05.40 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.50, 01.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого».

ren-tv

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
18.30 « Не буди во мне зверя!» 16+
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 «НОЙ» 12+

Карусель

05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильм.
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

06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 00.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 «Профессиональный бокс. Новые герои»
09.30, 02.00 Футбол.
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости 16+
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 « Из Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! 16+
14.55, 19.00 Футбол 16+
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 16+
22.00 Смешанные единоборства 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
14.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+
16.45 «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

Звезда

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды музыки».
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.05 «Специальный репортаж» 12+
15.40, 18.25 «Забытые вожди» 12+
18.10 «Задело!» 16+
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.30 «ЕВДОКИЯ» 16+
09.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.40 «КУКУШКА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. <TV-Day>Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+

Россия 1

04.30 «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».
13.40, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 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 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

Культура

06.30, 02.35 Мультфильм.
06.55 «СИТА И РАМА».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.10 Диалоги о животных.
13.35 «Первый ряд».
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ».

15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21.35 «Белая студия».

CTC

07.00, 13.55 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.50 «РИДДИК» 16+

Пятый канал

07.20 «Загадки подсознания. Интуиция» 12+
08.10, 11.00 «Светская хроника» 16+
09.05 «Моя правда» 12+
10.00 «Моя правда» 16+
12.00 «Вся правда об... индустрии красоты»
13.00 «Неспроста. Дети» 12+
14.00 «Марафон желаний» 12+
15.05 «Сваха» 16+
15.55 «ДИКИЙ» 16+
19.40 «ДИКИЙ 2» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Естественный отбор 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Ремесло 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Ландшафтные хитрости 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «Ренат Ибрагимов» 12+
14.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
15.35 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
17.10 «ТРАВЕСТИ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 Позитивные Новости.
20.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
21.55 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ren-tv

06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»
10.20 «ВИКИНГИ» 16+
12.15 «НОЙ» 12+
15.00 « ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
21.10 « ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
23.00 «Добров в эфире» 16

Карусель

05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 20.45
Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Секреты маленького шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Матч ТВ

06.00, 10.00, 00.00 Футбол.
09.50, 11.50, 13.15 Новости 16+
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять перемены?..» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! 16+
14.00 Гандбол 16+
16.25, 21.25 Футбол 16+
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна 16+
20.15 После футбола с Георгием
Черданцевым 16

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 «Новый день».
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
18.30 «ГОГОЛЬ» 16+

Звезда

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 «Легенды госбезопасности.
Полковник Медведев. Рейд особого
назначения» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.30 «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского сыска» 16+

Домашний

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
В администрации
СП «Село Барятино»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2019 года
№ 21
Об утверждении отчета исполнении бюджета сельского
поселения «Село Барятино»,
принятия сведений о численности муници пальных служащих
за 2018 г с фактическими затратами на их денежное содержание
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации № 145 –
ФЗ от 31 июля 1998 года ст. 36 ст.
37,в соответствии с Федеральным
законом №131 –ФЗ от 06.10.2003 г,
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении
бюджета
сельского поселения
«Село Барятино» за 2018 г:
- доходы составили в сумме
13099259 (тринадцать миллионов
девяносто девять тысяч двести
пятьдесят девять) рублей 01 копейка. (приложение №1)
- расходы 12691433 рубля 33 копейки.(приложение №2)
- профицит составляет - 407847
рублей 68 копеек.
2.Принять к сведению, численность муниципальных служащих за
2018 г с фактическими затратами на
их денежное содержание в сумме
2167679 рублей 43 копейки
3.Численность муниципальных
служащих составила 5(пять) единиц.
4.Направить данное Постановление
в Сельскую думу Сельского поселения «Село Барятино» для сведения.
4.Постановление вступает в силу
с момента его подписания, подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, и на сайте
«Интернет»
С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского
поселения «Село Барятино».
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино»
М.Я Губанов.

В Совете депутатов
РЕШЕНИЕ
от 19.03.2019 г.
№158
О проведении общественных
обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2019-2020 годов на
территории Барятинского района
Руководствуясь Федеральными
законами «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от
06.10.2003 №131-ФЗ, «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №
174-ФЗ, на основании Устава муниципального района, Совет депутатов
муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Провести общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов
на территории Барятинского района.
2. Общественные обсуждения провести в форме публичных слушаний
24 апреля 2019 года в 14-00 часов по
адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20, 1-й этаж, кабинет № 102
3.Отделу аграрной политики, социального обустройства села Управы МР «Барятинский район» обеспечить соблюдение требований законодательства по организации и
проведению общественных обсуждений согласно пунктам 1,2 настоящего Постановления.
4. Предложения и замечания по
вопросам, связанным с обсуждением материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2019-2020
годов для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются
до 24 апреля 2019 года в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с
Барятино, ул. Советская, д. 20,
каб.102 с 22.03.2019 по 23.04.2019 с
9:00 час. до 16.00 час,. перерыв на
обед – с 12-00 до 13-00.
Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени и отчества подающего предложение и подписанные им лично.
5. Ознакомиться с материалами,
обосновывающими лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов на территории Барятинского района можно по адресу: Калужская область,
Барятинский район, с Барятино, ул.
Советская, д. 20, каб.102.
6.Настоящее решение вступает в
силу после опубликования в районной
газете – «Сельские зори», и подлежит
размещению на официальном сайте
Управы МР «Барятинский район».
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы МР
«Барятинский район», заведующего отделом аграрной политики, социального
обустройства села Журавлева С.Л.
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.

22 марта 2019г.

№№23-24

(9637-9638)

МФЦ информирует

В ногу со временем

Вот уже более пяти лет в Барятинском районе успешно работает филиал
ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»и, как признаются барятинцы, кажется, будто он был всегда. Ведь МФЦ - это по-настоящему быстро, удобно и доступно. На сегодняшний день в Барятинском филиале МФЦ оказываются 118 услуг! На страницах газеты «Сельские зори» мы
нередко рассказываем читателям о работе Многофункционального центра
«Мои документы», знакомим их с новыми услугами и разъясняем, как действовать при оформлении тех или иных документов. Спектр оказываемых в
филиале ГБУ Калужской области «МФЦ Калужской области»по Барятинскому району услуг очень широк. Но самые востребованные сегодня у граждан это: замена водительского удостоверения, замена паспорта, принятие документов на регистрацию права собственности недвижимого имущества и
сделок с ним, выдача справок о кадастровой стоимости объекта недвижимости, получение сведений из ЕГРН на физическое лицо, объект. А также оформление СНИЛС, загранпаспорта. Повышается популярность таких услуг центра, как оформление документов для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные средства реабилитации, выдача справки о наличии (отсутствии) судимости, прием заявлений о выдаче государственного сертификата
на материнский капитал и заявления о распоряжении средствами маткапитала, а также на региональный материнский капитал по Калужской области за
третьего ребенка, прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. Перечень услуг постоянно расширяется.
Стоит напомнить, что все услуги, предоставляемые центром– бесплатные,за исключением тех случаев, когда при оформлении документов необходимо
оплатить государственную пошлину, предусмотренную законодательством
Российской Федерации. Дополнительных платежей за предоставление государственных и муниципальных услуг МФЦ не взимает.
Постоянно совершенствуется и развивается Портал государственных услуг, позволяющий получать различные государственные услуги в режиме
онлайн. Для тогочтобы зарегистрироваться на портале, необходимо ввести
имя, фамилию, номер мобильного телефона или адрес электронной почты,
паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета и дождаться онлайн-проверки данных. Затем необходимо подтвердить личность,
придя в пункт подтверждения учетной записи лично. Но, как показывает
практика, у многих возникают вопросы при регистрации и подтверждении
учетной записи. Сотрудники МФЦ «Мои документы» консультируют клиентов, отвечая на все интересующие вопросы.
Для того, чтобы узнать необходимую информацию, достаточно просто
позвонить по телефону 8(48454) 2-33-13, либо обратиться в Барятинский
филиал учреждения, расположенный по адресу: с. Барятино, ул. Болдина,
д.6. Все консультации абсолютно бесплатные! Для тех граждан, которые не
обладают техническими средствами для выхода в Интернет, в зале МФЦ
выделено место, где есть бесплатный доступ к Порталу государственных
услуг, а также к сайтам органов государственной власти федерального, регионального и муниципального значения.
Портал позволяет не только ускорить процесс получения услуги, но и
сэкономить денежные средства при оплате. С 1 января 2018 года при онлайноплате госпошлины через портал госуслуг, предоставляется скидка в размере 30%. Информацию о результате можно получить как в электронном, так
и в бумажном виде.
Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых в центре «Мои
документы», можно, обратившись непосредственно в Барятинский филиал
учреждения, а также на сайте www.kmfc40.ru.
Режим работы филиала: понедельник, среда, четверг, пятница- с 9.00 до
18.00, вторник - с 8.00 до 20.00, суббота - с 8.00 до17.00 (без перерыва),
воскресенье - выходной. Телефон: 8(48454) 2-33-13.
Мы всегда рады видеть Вас в нашем центре!

ПРИЕМ ГРАЖДАН СОТРУДНИКАМИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой Барятинского района в целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, получения непосредственно от населения информации о нарушениях закона, фактах коррупции, укрытия правоохранительными органами сообщений о преступлениях и других нарушениях закона утверждён
график выезда в муниципальные образования, населенные
пункты, расположенные на территории Барятинского района.
Сотрудниками прокуратуры Барятинского района будет осуществляться приём граждан с выездом в муниципальное образование сельского поселения:
1)«Деревня Асмолово» в помещении администрации МО СП
«Деревня Асмолово» по адресу: д.Асмолово, ул.Дружбы, д.7 04
апреля 2019 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2)«Деревня Бахмутово» в помещении администрации МО СП
«Деревня Бахмутово» по адресу: д.Бахмутово, ул.Центральная, д.47
04 апреля 2019 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
3)«Деревня Крисаново-Пятница» в помещении администрации МО СП «Деревня Крисаново-Пятница» по адресу: д.Крисаново-Пятница, д.15 05 апреля 2019 года с 11 часов 00 минут до
12 часов 00 минут.
4)«Село Сильковичи» в помещении администрации МО СП
«Село Сильковичи» по адресу: д.Студеное, ул.Школьная, д.6
05 апреля 2019 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.»
В муниципальном образовании СП «Село Барятино» приём
граждан осуществляется ежедневно в помещении прокуратуры
Барятинского района сотрудниками прокуратуры района согласно ежемесячному графику, размещенному на информационном стенде прокуратуры.
Граждане, располагающие информацией о нарушениях законности в районе, в том числе о нарушениях оплаты труда,
фактах взяточничества, и считающие свои права нарушенными,
могут обращаться на личный приём к сотрудникам прокуратуры района.
Кроме того, в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации
их права на личное обращение в органы прокуратуры, в рамках
проведения Всероссийского дня приёма предпринимателей
местом проведения приема предпринимателей и их обращений определено здание прокуратуры Барятинского района по
адресу: с.Барятино Барятинского района Калужской области,
ул.1 Мая, 53. С апреля 2017 года Всероссийский день приема
предпринимателей проводится в рабочее время в первый вторник каждого месяца.
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Спрашиваете - отвечаем
Что такое трудовой договор,
и почему так важно его заключать?
Трудовой договор является единственным официальным подтверждением наличия трудовых отношений. Он заключается в
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами, а один – выдается на руки
работнику. Трудовой договор должен быть заключен до того, как
работник приступит к выполнению трудовых обязанностей.
Отсутствие трудового договора не порождает у работодателя
обязанностей, предусмотренных статьей 22 Трудового кодекса
Российской Федерации, в том числе по:
- обеспечению безопасных условий труда;
- обеспечению оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
- обязательному социальному страхованию работника;
- возмещению вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- выплате в полном размере причитающейся заработной платы в сроки, установленные законом и локальными актами (не
реже двух раз в месяц);
- предоставлению отпусков;
- перечислению взносов в государственные фонды;
- исполнению иных обязанностей, предусмотренных трудовым
законодательством.
Столкнувшись с отказом работодателя заключить трудовой договор, гражданин вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Калужской области и прокуратуру Калужской области.

Какое жилое помещение
должно быть предоставлено
при переселении?

Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, переводу
в нежилое помещение или признано непригодным для проживания, гражданам предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.
Жилье должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Если до выселения жильцы занимали
квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение
жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.
ВИКТОР НИКИФОРОВ,
юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека
в Калужской области.

Банк России информирует
За год в банках Калужской области
выявлено фальшивок
на миллион рублей
В течение 2018 года в банковском секторе Калужской области
выявлена 401 российская банкнота с признаками подделки. Это на
62 единицы больше, чем годом ранее. Рост числа выявляемых
фальшивок связан с тем, что в регионе появились поддельные
банкноты номиналом 500 рублей, которые состоят из фрагментов
подлинных банкнот и подклеенных к ним поддельных фрагментов.
Количество таких «имитаций» увеличилось за год на 118 единиц и
достигло 121 шт.
Как отмечают в Отделении по Калужской области ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу, в 2018 году в
банках региона чаще всего обнаруживали поддельные банкноты номиналом 5000 рублей, их выявлено 195 шт. (48,6% от общего количества обнаруженных фальшивок). Показатель увеличился на 50 единиц по сравнению с 2017 годом.
Банкноты номиналом в 1000 рублей у фальшивомонетчиков
стали менее популярны, их количество снизилось до 81 единицы.
Впервые в прошлом году в регионе были выявлены 2 экземпляра подделок номиналом 2000 рублей и две фальшивые монеты номиналом 5 рублей.
«Преступники стараются подделывать элементы, которые
люди проверяют чаще всего – водяной знак и защитную нить, комментирует заместитель управляющего Отделением Калуга
Банка России Владимир Репета. – Поэтому рекомендую хорошо изучить защитные признаки банкнот или скачать себе в помощь специальное приложение для мобильного телефона «Банкноты Банка России». Так у вас всегда будет возможность оперативно обратиться к справочной информации по конкретной банкноте».
Кроме того, в Калужской области обнаружили 11 подделок
банкнот иностранных государств, из них: 7 банкнот номиналом
100 долларов США, 2 банкноты номиналом 50 долларов США и
по одной банкноте номиналами 50 и 100 евро.
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22 марта 2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
В соответствии с постановлением Управы муниципального района
«Барятинский район» от «20» февраля 2019 года №47, Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области как орган
опеки и попечительства проводит отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью передачи им на безвозмездной основе осуществления полномочий органа
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Наименование и адрес организатора отбора организаций: Управа
муниципального района «Барятинский район» 249650 Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская д.20; ИНН
4002000116, КПП 400201001, БИК 042908001 ОКТМО 29604000.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Заявления на участие в отборе организаций и прилагаемые к ним документы
принимаются в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента
опубликования извещения о проведении отбора в рабочие дни с 08.00
до 12-00 и с 13-00 до 16.15 по адресу: 249650 Калужская область Барятинский район с.Барятино ул. Советская д. 20 кабинет №110. В случае
несовпадения дат размещения извещения о проведении отбора на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район»
в сети Интернет http://baryatino40.ru/ и в районной газете «Сельские
зори», для отсчета срока подачи заявлений принимается более поздняя из них дата.
Контактная информация: Дополнительную информацию о порядке
проведения отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства можно узнать по телефону:
8(84854) 2-30-01 в рабочие дни с 08.00 до 12-00 и с 13-00 до 16.15.
Организации, желающие принять участие в отборе, могут подать по
указанному адресу заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), об основных направлениях деятельности организации.
К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий органа
опеки и попечительства.
2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством РФ порядке.
3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом.
5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства,
подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочия
органа опеки и попечительства, а именно:
- копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
- копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
- программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
- программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации;
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет
осуществляться их отбор:
- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации
передаваемому полномочию;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по
направлениям деятельности, соответствующим полномочию по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных,
установленных семейным законодательством Российской Федерации,
формах;
- наличие у организации материально -технических, программных и
иных возможностей для осуществления полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации ,формах;
- наличие у организации опыта работы по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации, формах.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка,
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит
до сведения всех желающих граждан о возможности участия
в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1600 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.1 Мая, в районе д.74, кв.3, условный
номер: 40:02:130703:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для
ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1,
кадастровый квартал: 40:02:130703.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеназванного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с
22.03.2019г. по 22.04.2019г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 800 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч., выходные дни:
суббота, воскресенье.
Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет: http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в
электронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться
в Управе муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/
. а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

№№23-24 (9637-9638)
В Управе муниципального района
Постановление

от 06.03.2019 г.
№75
Об организации и проведении учебно-методического сбора по
обучению руководящего состава Барятинского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и объектовых звеньев в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998г. №
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994г. №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г.
№ 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны», руководствуясь организационно-методическими указаниями по подготовке населения Калужской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019
год, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Учебно-методический сбор по подготовке руководящего состава и специалистов Барятинского районного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и объектовых звеньев в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций провести в период с 1 по 5 апреля 2019
года в соответствии с планом подготовки, разработанным учебно-методическим центром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Калужской области (УМЦ ГОЧС).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности (далее объектов) принять участие лично и направить на учебно-методический сбор:
- председателей и членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) объектов;
- председателей и членов комиссий по поддержанию устойчивости функционирования объектов (далее ПУФ);
- председателей и членов эвакуационной комиссии объектов;
- руководителей групп занятий по обучению рабочих и служащих объектов по вопросам ГОЧС;
- специалистов, уполномоченных на решение вопросов ГОЧС объектов;
- лиц, входящих в состав комиссии по ЧС и ПБ, комиссии по ПУФ, эвакоприемной комиссии при Управе муниципального района «Барятинский район».
3. На учебно-методический сбор привлечь:
- председателя и членов КЧС и ПБ при Управе муниципального района
«Барятинский район» и объектов;
- председателя и членов эвакоприемной комиссии при Управе муниципального района «Барятинский район» и объектов;
- председателя и членов комиссии по ПУФ при Управе муниципального
района «Барятинский район» и объектов;
- руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»,
глав администраций сельских поселений и их заместителей;
- заместителей руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»;
- руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности;
- руководителей общеобразовательных учреждений; - учителей, ведущих курс «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- специалистов, уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
4. Утвердить состав и руководителей учебных групп на учебно-методическом сборе (приложение 1).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Управы муниципального’ района «Барятинский
район» - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления
природными ресурсами Новикова С.М.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете муниципального района «Барятинский
район».
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. ЗУЕВ.
(с Приложением можно ознакомиться в районной Управе
и на сайте районной Управы).

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
Отдел опеки информирует

Вознаграждение
опекунам
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2015 №
385 – ФЗ «О приостановлении действий отдельных положений законодательных актов РФ, внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ и особенностях
увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий»
с 01.02.2016 года индексация фиксированной выплаты к страховой
пенсии и корректировка размера
страховой пенсии не производится пенсионерам, осуществляющим
работу и (или) иную деятельность,
в период которой они подлежали
обязательному пенсионному страхованию.
Согласно действующему законодательству вознаграждение, получаемое опекунами за осуществление своих опекунских обязанностей на возмездной основе, является предметом налогообложения,
и договор об осуществлении опеки
на возмездных условиях считается договором гражданско-правового характера.
В связи с этим, опекунам, являющи мся
п енсион ерами ,
с
01.02.2016 года пенсия не индексируется.
В настоящее время министерством труда и социальной защиты
Калужской области планируется
внесение изменений в региональное законодательство в части признания вознаграждения, выплачиваемого опекунам, мерой социальной поддержки, что позволит им сохранить индексацию к пенсии.
Обращаем ваше внимание, что в
настоящее время исполнение обязанностей опекуна на возмездной
основе включается в страховой
стаж. В случае признания вознаграждения, выплачиваемого опекунам, мерой социальной поддержки
исполнение обязанностей опекуна
на возмездной основе не будет
включаться в страховой стаж.
По вопросам просим обращаться : с. Барятино, ул. Советская,
д.20. каб.110 в отдел по делам семьи, опеки и попечительства
Тел.: 8(48454) 2-30-01.

Служба здоровья

Онкологию легче предупредить

Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней,
которые могут поражать любую часть организма. Одним
из характерных признаков
рака является быстрое образование аномальных клеток,
прорастающих за пределы
своих обычных границ. Этот
процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от
рака. Онкологическое заболевание - это всегда трагедия.
Но специалисты заявляют о
том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность
предотвратить примерно одну
треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли
на ранних стадиях возможно
успешное лечение. К тому же,
заболевание раком можно
предотвратить, избегая контакта с такими известными
канцерогенами, как табачный
дым. По оценкам ВОЗ именно курение является причиной
85% случаев рака гортани, 8085% рака легких, 75% рака пищевода. Другой мощный канцерогенный фактор, сознательно употребляемый человеком- это алкоголь. Употреб-

ление алкоголя обусловливает повышение риска рака полости рта, глотки, пищевода,
печени, толстого кишечника, а
также легких и молочной железы.
Обращаем внимание на то,
что в наше время факторы
риска раковых заболеваний
хорошо изучены и известны,
и это дает возможность предотвратить до 40% случаев
заболевания. Здоровый образ
жизни, включающий физическую активность, правильное
питание и отказ от вредных
привычек- основа первичной
профилактики.
Не секрет, что рак является
одной из ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не
является исключением. Ежегодно раковые образования выявляются примерно у 400-500
тысяч человек.
Ежегодно большинство случаев смерти от рака происходит от рака легких, желудка,
печени, толстого кишечника и
молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и
питанием — это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фрук-

тов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление
алкоголя. Инфекции, вызывающие рак, такие как HBV/HCV и
HPV, приводят к 20% случаев
смерти от рака в странах с низким и средним уровнем дохода. При обнаружении раковой
опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение .
С 2009 года в нашей стране
реализуется Национальная
онкологическая программа, в
которой принимают участие
все регионы России. К тому же
медицина не стоит на месте:
методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время
появятся вакцины против всех
видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять
вредными привычками и вести здоровый активный образ
жизни. А также вовремя проходить дополнительную диспансеризацию и профилактические осмотры.
Будьте здоровы!
В. Веревкина,
помощник врача
эпидемиолога ЦРБ.
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
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, 8-996358-82-79.
Любые грузоперевозки:
КамАЗ, вездеход. Телефон 8960-520-68-90.
27 марта на центральной
площади будет продаваться
фабричная повседневная
обувь производства РоссияГермания-Белоруссия из натуральной кожи.

Международный аэропорт «Калуга»

Куда полететь из Калуги
весной и летом?

Начиная с 31 марта 2019 года, рейсы из Калуги в Сочи будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам:
Вылет из Сочи в 16:05, прибытие в Калугу в 18.15.
Вылет из Калуги в 18.55, прибытие в Сочи в 21.05.
Полеты в Краснодар будут выполняться по понедельникам и четвергам:
Вылет из Краснодара в 08:00, прибытие в Калугу в 10:00,
Вылет из Калуги в 10:40, прибытие в Краснодар в 12:45 (с 1 по 29
апреля 2019 года),
Вылет из Калуги в 17:00, прибытие в Краснодар в 19:00 (со 2 мая
по 24 октября 2019 года).
Со 2 мая 2019 года стартуют рейсы по маршруту Калуга – Минеральные Воды, которые также будут выполняться по понедельникам и четвергам:
вылет из Калуги в 10:40, прибытие в Минеральные Воды в 12.50
вылет из Минеральных Вод в 13.50, прибытие в Калугу в 16.00.
Со 2 марта 2019 года авиакомпания «РусЛайн» начнет полеты по
маршруту Калуга-Екатеринбург с частотой по вторникам и субботам
по следующему расписанию (время местное):
Вылет из Екатеринбурга в 19:20, прибытие в Калугу в 19.50.
Вылет из Калуги в 20.30, прибытие в Екатеринбург в 01.00.
Со 2-го июня 2019 года авиакомпания «РусЛайн» начнет летать в
Симферополь по средам и воскресеньям по следующему расписанию:
Среда:
Вылет из Симферополя в 18:40, прибытие в Калугу в 21.10.
Вылет из Калуги в 09.15, прибытие в Симферополь в 11.45.
Воскресенье:
Вылет из Симферополя в 14:45, прибытие в Калугу в 17.15.
Вылет из Калуги в 17.55, прибытие в Симферополь в 20.30.
Продолжаются и ставшие привычными для калужан прямые рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании S7 3 раза в неделю (с 31 марта
2019 г.) – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Все билеты уже в продаже на сайте аэропорта klf.aero, а также
сайтах авиаперевозчиков azimuth.aero,rusline.aero,s7.ru.

ГИБДД сообщает
Скидка 30 % на госпошлины

С 01.01.2017 у водителей появилась возможность получать и обменивать водительские удостоверения, регистрировать транспортные средства в ГИБДД со скидкой 30 %.

Как оплатить госпошлину в ГИБДД ?

Всё просто. Надо иметь регистрацию на Едином портале государственных услуг (на сайте www.gosuslugi.ru). Через свой личный кабинет водитель подаёт заявление в электронной форме (заполняет
необходимые строки). Затем, после проверки его заявления, оплачивает услугу безналичным способом (банковской картой, с помощью электронного кошелька или мобильного телефона). И потом в
назначенное время приходит в отделение ГИБДД и без очереди
получает или обменивает водительское удостоверение или же регистрирует своё транспортное средство.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

Продаётся 1-комнатная
квартира 31 кв.м. (1 этаж) в
центре Мосальска, без
удобств. Возможно за материнский капитал. Продаётся
участок 30 соток в д. Воронино, все коммуникации в 5
метрах.
Телефон 8-953-336-26-56.
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Уважаемого ГРИШИНА Алексея Семёновича поздравляем с юбилеем! От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы. Но главное, сквозь
годы пронести тепло души, сердечности частицу. И в
э т о т славный юбилей от всей души тебя мы поздравляем! И
в жизни главного желаем - здоровья, счастья, радости и лет до
ста без старости.
Липкины.

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
7 марта
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ
СПРАВКИ,ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ.
ТЕЛЕФОНЫ 2-31-95,2-35-74
МОМВД России «Кировский» объявляет набор на службу
в органы внутренних дел.
Требования для офицерского состава – наличие высшего юридического образования, рядового и младшего состава – образование не ниже среднего.
Обращаться в МОМВД России «Кировский» по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 16 каб. 24 (отделение по работе с личным составом, телефон (48456) 5-97-06, 5-97-22, 5-97-28).
Продаётся новый 2-х этажный дом в Барятино со всеми удобствами 100 кв.м. и гараж 52кв.м. Т.8-906-509-22-74.

Бетон, кольца, блоки,
бордюр. Все виды строительства.
Тел. 8-980-714-32-79
Продаётся 3-х комнатная
квартира (2 этаж) по ул.1Мая
д.39 кв.4. Телефон 8-903-29467-13 (Елена).
27 марта с 9.00 до 9.30
час. на центральной площади райцентра будут продаваться куры-молодки разных пород.
Сниму квартиру в Барятино.
Тел. 8-953-325-84-31
Продам 2-х км. кв, 43 кв. м,
ул.1 Мая, дом 25.,кв.17, этаж
3. Телефон 8-925-026-54-63.

Продаётся дом со всеми
удобствами в Барятино, переулок Ивашурова 3 «а».
Телефоны: 8-909-251-3061; 8-905-640-07-69.
Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98;
8-919-030-74-84.

Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8910-526-43-66.

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