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С Днем рождения, село Барятино!
С Днем освобождения, родной район!

Наша 146-я стрелковая

Дорогие жители Барятинского района!
От всей души поздравляем вас со знаменательными датами в истории нашего края!

Это - наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижения-
ми, верим в его большое будущее. С благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района.
Преклоняемся перед земляками, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Чтим муже-
ство, героизм отважных ветеранов. Низко склоняем головы перед памятью погибших героев. Честь и слава тем,
кто восстанавливал родной край в послевоенные годы, кто своим неустанным трудом и упорством стал приме-
ром будущему поколению, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Желаем, чтобы всё, что было достигнуто за годы существования района, сохранилось и обязательно приумно-
жилось. Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, стабильно-
сти и экономического процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, мира и благополучия каждому
дому, каждой семье.

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

Уважаемые земляки!
Примите поздравления с замечательными праздниками – Днём обра-

зования села Барятино и Днем освобождения района от немецко-фашис-
тских захватчиков! Жителями района был пройден большой, трудный и
славный путь. Вместе со всей страной район воевал на полях сражений,
восстанавливал народное хозяйство. Мы по праву гордимся нашими зем-
ляками - теми, кто добросовестно трудится на барятинской земле. Зало-
женные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножа-
ются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент даль-
нейшего процветания нашего района.

В этот знаменательный день хочется пожелать району стабильности и
процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, добрых событий, сча-
стья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

В ряды Красной Армии я был при-
зван 16 октября 1941 года. На ули-
цах и площадях Москвы в те дни
спешно сооружались укрепления -
враг стоял у стен столицы.

На сборном пункте, в здании од-
ной из московских школ, нас обмун-
дировали в зимнюю форму. Ждали
отправки на фронт. Но сначала часть
направили в город Ногинск, что по
Горьковской дороге. Потом были
Владимир, Муром, Арзамас, Йош-
кар-Ола и, наконец, Казань. В учеб-
ной школе 512-го стрелкового полка
146-й стрелковой дивизии 5 декабря
1941 года я принял присягу.

Полк начал формироваться до пол-
ного состава. Пополнение в основном
было из местных жителей, татар по
национальности. Однако в дивизии
было и немало русских, в основном
из Москвы, Казани и Горького.

В последние дни февраля нам вы-
дали красноармейские книжки, вин-
товки, а чуть позже - и патроны. По-
том - погрузка в эшелоны. Мы рас-
считывали, что часть будет задей-
ствована в обороне Тулы, однако нас
разгрузили в Веневе и разместили в
окрестных деревнях. Вновь занятия
на лыжах, боевая подготовка.

В последних числах марта - еще
одна погрузка в вагоны. Теперь была
Москва. Здесь мне прямо на станции
посчастливилось увидеться с роди-
телями. Расспросил о брате, о своих
товарищах. Все они были на фрон-
те. Почти час мы были вместе, а по-
том дали команду: «По вагонам!»

К ночи эшелон двинулся в сторо-
ну фронта. От товарищей по вагону
услышал, что миновали Сухиничи.
Потом была остановка где-то между
станциями, разгрузка и еще два дня
пешего хода по лесам и деревням,
набитым войсками. Нашу полковую
школу распределили по подразделе-
ниям 512-го стрелкового полка.

Мы даже не успели познакомить-
ся, как следует, со старослужащими,
когда была дана команда на постро-
ение. Затем полк выдвинулся к пе-
реднему краю немцев.

Я и сейчас хорошо помню это ме-
сто. Полк вышел из леса на поле око-
ло двух километров в длину. Один
батальон перешел поле удачно, а мы
оказались на его середине. Сбоку
двигалась дивизионная артиллерия
на конной тяге, сзади из леса выхо-
дил другой батальон.

Вдруг над полем появился само-
лет. «Наш» - решили мы. Но через
десять минут появились «мессеры»
и начали расстреливать нас фугаса-
ми и даже из пулеметов метров со
100-150. Бегущим к лесу солдатам
тоже спастись не удалось. И так про-
должалось целый день с небольши-
ми интервалами.

Словом, нашего полка почти не ста-
ло. Оставшиеся бойцы собрались на
окраине сожженной деревни Фомино-
1. Траншей не было. Еще мерзлая зем-
ля не поддавалась. Мы соорудили
себе шалаши, а в погребах разбитых
домов разместили раненых.

Это было 8-10 апреля 1942 года.
Непролазная грязь. Снаряды, патро-
ны, продовольствие в небольшом
количестве приходилось носить на
себе за добрый десяток километров.
В ход пошла прошлогодняя картош-
ка, которую мы выкапывали и пекли
из нее лепешки.

Потом в деревню пришли танкет-
ки и один танк для усиления атаки. К
тому времени лощина между Фоми-
но-1 и Фомино-2 наполнилась водой,
потому относительно сухими оказа-
лись лишь те, кому удалось форсиро-
вать ее, сидя на броне. Но атака ока-
залась бесполезной. Потеряв одну
танкетку и часть живой силы, мы вер-
нулись на старые позиции.

После этого еще трижды предпри-

нимались попытки наступления, но
из-за встречного огня противника, а
больше из-за постоянной бомбарди-
ровки наших позиций, атаки успеха
не имели.

Что можно было сделать в такой
обстановке? Со своим сослуживцем,
у которого было ПТР, мы договори-
лись стрелять по самолетам. При
очередном заходе кому-то удалось
подбить один из них. Самолет заго-
релся и взорвался за линией фронта.

Так продолжалось до конца апре-
ля. Если что можно было сделать, так
только ночью. Днем же самолеты
противника буквально головы нам не
давали поднять.

Потом батальон получил приказ
отойти в тыл, примерно на 5-7 кило-
метров от переднего края. Там нас
накормили, довооружили. Другие
батальоны продолжали наступление
на Зайцеву Гору.

Через несколько дней я получил
назначение в особый учебный бата-
льон помощником командира взвода.
До 2 августа 1942 года мы распола-
гались примерно в десяти кило-
метрах от Мосальска. Деревня, по-
мню, шла вдоль глубокого оврага.

Дивизии очень был нужен млад-
ший командирский состав. Потому
нас готовили ускоренным курсом.
При распределении я попал в комен-
дантскую роту, охранял штаб диви-
зии до 12 октября 1942 года. Летом
были офицерские курсы Западного
фронта, по окончании которых, я
получил назначение командовать пу-
леметным взводом в 681-й стрелко-
вый полк 31-й армии.

Получив два ранения (одно легкое,
а второе тяжелое), в 1944 году я был
демобилизован.

Воспоминания А. МЕРЕНОВА,
ветерана 146-й стрелковой дивизии.

(по материалам музея
 «Зайцева Гора»).

Лейтенант запаса, член Со-
юза писателей России и кор-
респондент газеты «Калужс-
кие губернские ведомости» и
газеты «Весть» Михаил Бон-
дарев в 2015 году написал пес-
ню о Зайцевой Горе. Что же
послужило поводом к этому?
Оказалось, что Михаил побы-
вал когда-то на этом траги-
ческом месте:

«… Это было в середине 70-х...
мне было 11-12 лет... Отец рабо-
тал водителем в облисполкоме.
Часто с начальством бывал в рай-
онах области. В одну из команди-
ровок взял меня с собой... Побы-
вали на Безымянной высоте и Зай-
цевой горе... Помню отчётливо, как
стоял возле памятника на Зайце-
вой горе, где выбиты на гранитной
плите дивизии, которые участвова-
ли в боях за гору и практически
весь их личный состав погиб... По-
тери были тяжелейшие... Но это
уже я потом узнал, когда вырос... А
тогда я просто стоял, и на глазах у

Песня о Зайцевой Горе
меня были слёзы... и мурашки по
телу бегали... Это не забыть... Шли
годы... И я однажды подумал: вот
о Безымянной высоте есть песня
замечательная, её все люди стар-
шего поколения знают... Мы её в
школе помню всем классом в ав-
тобусе пели в экскурсионных поез-
дках… А песни про Зайцеву гору,
где бои страшнейшие были целый
год, песни нет... Может и есть, но я
не слышал... Вот так и родилась
несколько лет назад моя песня «На
Зайцевой Горе»...
Над Зайцевой Горой
              Войны прокатился гром.
Здесь за героем герой
               Покоится вечным сном.
Нарушив привычный строй,
            Под ветром падёт сосна,
Как будто бы под горой
                 Идёт до сих пор война.
На Зайцевой Горе
               Берёзы зимой в бинтах,
А осенью в октябре –
                    В медалях и орденах.
На Воре, на Угре,
                         На Зайцевой Горе
В июне, в январе
                   Все травы в серебре.
На гору сойдёт туман,
        На мрамор памятных плит,
Как будто седой ветеран,
               Склонив голову, стоит.
Ночная придёт пора.
               Вспомнив кровавый год,
Серебряная гора
         Слезой в небесах блеснёт.
На Воре, на Угре,
                         На Зайцевой Горе
В июне, в январе
                   Все травы в серебре.
На Зайцевой Горе
              Берёзы зимой в бинтах,
А осенью в октябре –
                    В медалях и орденах.

15.04.2015.



«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» barselzori.ru

2 стр.
9 августа  2019 г.   №63-64 (9677-9678)

Официально

В Калужской области состоялся
конкурсный отбор получателей

грантов «Агростартап»
2 августа в министерстве сельского хозяйства Калуж-

ской области состоялось заседание конкурсной комис-
сии по отбору получателей субсидий (в виде грантов
«Агростартап»).

В соответствии с Указом Президента России Влади-
мира Путина «О национальных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» министерство осуществляет реализа-
цию регионального проекта: «Создание системы под-
держки фермеров и сельскохозяйственных кооперати-
вов». В рамках данного проекта с 26 июня по 25 июля
текущего года был организован прием документов на
участие в конкурсе по отбору получателей субсидий
на реализацию проектов по созданию крестьянских
(фермерских) хозяйств.

К участию допускались КФХ, зарегистрированные
на сельской территории  региона в текущем финансо-
вом году, а также граждане РФ, представившие в ко-
миссию проект создания и развития КФХ и обязую-
щиеся в течение не более 15 календарных дней  после
объявления его победителем по результатам отбора осу-
ществить государственную регистрацию хозяйства на
сельской территории области в органах Федеральной
налоговой службы.

По информации профильного ведомства, в конкурс-
ную комиссию поступило 43 заявки от крестьянских
(фермерских) хозяйств и граждан. Победителями при-
знаны 23 участника конкурса. По истечении двадцати-
дневного срока им будут предоставлены финансовые
средства на реализацию проектов.

НАЦПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Калужская область делится

 опытом его реализации
В Министерстве экономического развития Российс-

кой Федерации состоялось совещание по вопросу «О
ходе реализации национальных проектов».

Речь, в частности, шла о реализации национального
проекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости» в регионах, принявших решение о досрочном
вступлении в данный проект в этом году.

В работе совещания приняли участие врио директора
департамента производительности и эффективности
федерального ведомства Екатерина Хромова, замести-
тель генерального директора АНО «Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда» Свет-
лана Горчакова, ответственные представители Смолен-
ской, Тверской, Брянской, Ульяновской, Омской облас-
тей и Ставропольского края.

Калужская область была приглашена на мероприятие
в качестве пилотного региона-участника национально-
го проекта. О первых практических результатах его ре-
ализации рассказала заместитель министра экономичес-
кого развития региона Анна Королева.

В Калужской области создан региональный Фонд
развития промышленности и венчурных инвестиций в
научно-технической сфере, который будет выдавать
льготные займы предприятиям, развивающим произ-
водство и повышающим производительность труда. На
АО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский турбинный
завод» на опытных участках подведены первые итоги
работы по новым методикам, достигнутые результаты
будут транслировать на другие производственные под-
разделения заводов.

В настоящее время в проект отобрано 17 предприя-
тий. Между ними и министерством экономического раз-
вития области и заключено 11 соглашений, другие - на
стадии согласования. Ведется работа по открытию «Фаб-
рики процессов», где будет проводиться обучение ме-
тодикам бережливого производства. При участии Феде-
рального и регионального центров компетенций уже
обучено 155 работников.

В Калужской области ведется
подготовка к выборам депутатов

органов местного самоуправления
5 августа в Калуге в рамках координационного со-

вещания руководителей органов государственной и
федеральной власти региона, которое провели первый
заместитель губернатора Дмитрий Денисов и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, рассматривались планы по подготовке к вы-
борам в органы местного самоуправления. Они прой-
дут 8 сентября текущего года в шести муниципаль-
ных образованиях региона. Основные выборы состо-
ятся в Боровском и Перемышльском районах, допол-
нительные - в Юхновском, Ульяновском, Бабынинс-
ком районах и в Калуге.

По информации председателя областной Избиратель-
ной комиссии Виктора Квасова, в Единый день голосо-
вания в ходе шести избирательных кампаний предстоит
избрать 33 депутата отдельных представительных орга-
нов. Зарегистрировано 129 кандидатов. Будут открыты
34 избирательных участка. В настоящее время имеется
всё необходимое технологическое оборудование для

проведения досрочного голосования и для работы учас-
тковых избирательных комиссий.

Заместитель губернатора – руководитель администра-
ции губернатора области Геннадий Новосельцев проин-
формировал участников совещания о принимаемых вла-
стями муниципалитетов мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности и соблюдению законности в ходе
избирательных кампаний.

Дмитрий Денисов в свою очередь призвал жителей
муниципальных образований проявить активную граж-
данскую позицию и принять участие в предстоящих вы-
борах: «Явка очень важна. Она выражает отношение на-
селения к власти и к необходимости решения тех задач,
которые ставятся перед народными избранниками. По-
этому всех избирателей приглашаю прийти на выборы».

В продолжение заседания первый заместитель губер-
натора представил нового руководителя территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования –
Юлию Ковалёву. Пожелав ей удачи, Дмитрий Денисов
обозначил приоритетные задачи регионального ФОМС:
обеспечение прозрачности деятельности ведомства, пе-
реход на современные цифровые технологии и самое
главное – повышение качества оказания медицинских
услуг населению Калужской области.

Региональные и федеральные
ведомства обсудили

подготовку общеобразовательных
организаций области к началу

нового учебного года
5 августа в Калуге первый заместитель губернатора

Дмитрий Денисов и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев провели координаци-
онное совещание руководителей органов государствен-
ной и федеральной власти региона.

Одной из тем заседания стала ситуация с обеспече-
нием антитеррористической и пожарной безопаснос-
ти школ.

В новом учебном году в области будут работать 346
общеобразовательных организаций. Комиссионную
проверку их готовности планируется завершить до 20
августа.

По словам главы профильного министерства Алексан-
дра Аникеева, деятельность в сфере обеспечения комп-
лексной безопасности школ находится на постоянном
контроле ведомства и муниципальных органов управле-
ния образованием. Она включает организацию охраны
учебных учреждений и контрольно-пропускного режи-
ма, установку инженерно-технического оборудования, в
том числе охранной и пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения, ограничения и контроля за доступом.
Особое внимание уделяется противопожарному состоя-
нию школ, проверкам исправности пожарной сигнали-
зации и профилактической работе с обучающимися и
педагогическим составом.

Начальник Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области Владислав Блеснов отметил, что ана-
лиз оперативной обстановки на объектах образования
за последние годы свидетельствует о положительной
тенденции снижения количества пожаров и материаль-
ного ущерба. «В текущем году в регионе не допущено
пожаров и гибели людей на данных объектах. На сегод-
няшний день все образовательные учреждения региона
оборудованы системами автоматического обнаружения
и оповещения людей о пожаре. Сигналы о срабатыва-
нии указанных систем из всех школ выведены в облас-
тную дежурно-диспетчерскую службу», - сообщил Вла-
дислав Блеснов.

За прошедший период текущего года сотрудниками
Главного управления проверено 165 школ области. За
нарушения норм и правил пожарной безопасности к
административной ответственности привлечено 29
должностных и 7 юридических лиц. Все выявляемые
нарушения режимного характера устраняются в ходе
проверок.

С 15 августа по 15 сентября текущего года запланиро-
ван месячник безопасности детей, в течение которого в
общеобразовательных учреждениях области пройдут
показательные занятия по правилам поведения при по-
жаре с демонстрацией пожарно-спасательной техники и
работы пожарных, а также с распространением листо-
вок по вопросам культуры безопасности жизнедеятель-
ности и соблюдения мер пожарной безопасности.

В ходе обсуждения Дмитрий Денисов сделал акцент
на необходимости активной профилактической работы
с персоналом образовательных учреждений. По его сло-
вам, особенно важно уделить внимание отработке навы-
ков практического применения первичных средств по-
жаротушения педагогами.

Руководству профильного министерства и муници-
пальных органов управления образованием первый за-
меститель губернатора рекомендовал своевременно за-
вершить все плановые ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях. «У нас многие школы находятся в ста-
дии ремонта. Нужно держать на контроле завершение
этих работ, чтобы к началу учебного года строители по-
кинули школьные здания, и 1 сентября там не пахло крас-
кой», - сказал Дмитрий Денисов.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первым местом посещения
председателем Законодательного
Собрания Виктором Бабуриным
Барятинского района стала дерев-
ня Крутая. Причиной поездки по-
служило обращение жителей к
председателю с просьбой оказать
содействие в возобновлении дви-
жения через закрытый железнодо-
рожный переезд. Отмечалось, что
сегодня вся крупногабаритная
сельскохозяйственная техника,
принадлежащая ООО «Зеленые
линии», передвигается по дороге
через село Барятино, что приво-
дит к ее разрушению, и создает
аварийные ситуации.

Как рассказал врио руководите-
ля Управы «Барятинский район»
Андрей Хохлов, переезд был зак-
рыт 15 лет назад. Несмотря на
неоднократные обращения к ру-
ководству РЖД, вопрос положи-
тельно не решается.

В этой связи Виктор Бабурин
предложил главе района Алек-
сандру Калинину принять реше-
ние на заседании Совета депута-
тов и выйти с соответствующей
инициативой в Законодательное
Собрание, которое, в свою оче-
редь, на ближайшем заседании
сессии примет обращение в ад-
рес РЖД.

Кроме того, отмечалось, что по
дороге областного значения дви-
жение очень интенсивное. Люди
жалуются, что скоростной режим
не соблюдается. В этой связи
председатель рекомендовал уста-
новить камеры видеонаблюдения.

В ходе беседы с руководством
района обсуждались вопросы га-
зификации деревень Зайцева

В Барятинском
районе есть перспективы

 для развития
Гора, Аскерово и Цветовка.

Речь также шла об обеспечении
жителей отдаленных деревень
продуктами первой необходимос-
ти, закрытии почтовых отделений.

Виктор Бабурин предложил рас-
смотреть возможность открытия в
деревнях магазинов на дому.

Говоря о закрытии почтовых
отделений, он рекомендовал об-
ратиться к руководителю УФПС
Калужской области - филиал
ФГУП «Почта России».

 «Никакого обрушения с закры-
тием почтовых отделений про-
изойти не должно. Прежде чем
что-то менять, сначала нужно
сделать что-то лучше, а потом
уже браться за изменения», -
подчеркнул Виктор Бабурин.

Председатель посетил террито-
рии, на которых в рамках проекта
«Комфортная городская среда»
появятся многофункциональная
спортивная площадка, площадка
для мини-футбола, сдачи ГТО и
Центральный парк. Подводя ито-
ги посещения района, Виктор Ба-
бурин подчеркнул: «Жизнь в Ба-
рятинском районе оживилась. С
приходом нового руководителя у
людей появилась надежда. Если
она подтвердится, то будет и
результат. У руководства мно-
го планов. И надо сказать, что
все они вполне реальные. Безус-
ловно, пока еще нужна помощь
области. Во многих делах нужно
навести порядок. Но то, что в
районе складывается команда
единомышленников, это только
усиливает возможности руко-
водства для работы и достиже-
ния поставленных целей».

7 августа в ходе рабочей поездки в Барятинский район председа-
тель Законодательного Собрания Виктор Бабурин вместе с врио ру-
ководителя Управы Андреем Хохловым, главой района Александром
Калининым и секретарем местного исполкома партии «Единая Рос-
сия» Мариной Проскуриной посетили храм Николая Чудотворца. Его
настоятель отец Николай показал воскресную школу, которую, по его
словам, с удовольствием посещают сорок ребятишек. С ними зани-
маются пятеро учителей. Обучают музыке, прикладному творчеству
и богословию. Занимаются детишки в современных классах, осна-
щенных интерактивными досками. Настоятель храма показал гостям
и территорию вокруг храма, которая поразила своей ухоженностью и
красотой. Здесь и пруд, в котором живут лебеди, и вольеры с павли-
нами и цесарками, детская площадка, цветники. В общем - комфорт-
ная зона отдыха и для детишек, и для родителей. Так что у барятин-
цев есть с чего брать пример.

Удивительная
комфортная среда

создана на территории
храма в Барятино

Материалы взяты с официального сайта
 Законодательного Собрания Калужской области

www.admoblkaluga.ru
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Поэтому радует то, что жите-
ли райцентра и предпринимате-
ли всё активнее включаются в
работу по наведению чистоты и
порядка у своих домовладений
и торговых точек.

Ставший уже традиционным
конкурс по благоустройству
каждый год выявляет имена всё
новых барятинцев, стремящих-
ся превратить свои дома и при-
усадебные участки в островки
прекрасного.

Сотрудники районной газеты
вместе со специалистами
сельской администрации по-
бывали в разных уголках Баря-
тино, чтобы увидеть, как хоро-
шеют его улицы.

В доме №3 на ул.40 лет Побе-
ды жильцы третьего подъезда на
свои средства заменили окно на
пластиковое и установили ажур-
ный козырёк над входом, пове-
сили доску объявлений. В
подъезде на стенах – солнечное
лето: цветущий луг с порхающи-
ми бабочками и на подоконниках
тоже цветы. Не отстали от них и
жильцы первого подъезда.

Очень приятно смотреть на
ухоженные домовладения и
пышные цветники: на ул. Крас-
ной - д.8 кв.2, на ул. Октябрьс-
кой – д.2 кв.2; д.4.кв.1, на ул. Со-
ветской – д.43 «а» первая и вто-
рая квартиры; д.29, на ул. Егоро-
ва – д.6; д.4, на ул. 326-й стр.ди-
визии – д.7; д.12, на ул. Ивашу-
рова – д.21. Обилие цветов воз-
ле них, чистота и порядок созда-
ют атмосферу тепла и уюта.

Жильцы среднего подъезда
д.25 по ул.1Мая тоже решили
порадовать и себя и гостей. Они
выложили стены в подъезде об-
лицовочной плиткой и разбили
клумбы возле подъезда.

В деревне Красный Холм мы
побывали на придомовых тер-
риториях Загурской М.Н. и Ну-
ридиновой Н.Ф. Красота, со-
зданная своими руками, всегда
завораживает и вызывает чув-
ство восхищения. В этих домах
налицо трудолюбие и широкий
полёт фантазии хозяев.

Магазин «Домовёнок», что на-
ходится на улице Советской, от-
крылся не так уж и давно, но
территория вокруг него, да и
внешний вид самого магазина
вызывают только положитель-
ные эмоции.

Конкурсы

Благоустроенная территория –
визитная карточка

любого населённого пункта
Вопросы благоустройства важны для любого населённого пункта. Ведь от комфортного

проживания в нём не только местных жителей, но и гостей, зависит дальнейшее развитие и
процветание и села, и района в целом. Не исключение и Барятино, ведь гости, приехавшие в
наш райцентр и увидевшие красоту природы и благоустроенные, красивые улицы, возможно,
захотят возвратиться сюда вновь. Но для такого развития событий нужно работать не
только местной власти, но и самим жителям.

Расположенный на улице 8
Марта магазин «Автозапчасти»
тоже приводится владельцем в
надлежащий вид.

Неплохо выглядит и магазин
«Метиз+ ИП Астахов А.В.» на
улице 1Мая, здесь же находит-
ся и магазин «Всё для всех» ИП
Семёнова». На нём обновлена
вывеска, покрашены урны, раз-
бита клумба.

Особого внимания заслужива-
ет территория воскресной шко-
лы при Свято-Никольском хра-
ме села Барятино. Рассказ о её

благоустроенности ничего не
даст. Её нужно увидеть своими
глазами. Одним словом – пре-
красно!

Конечно, создание красивого
внешнего облика - непростая за-
дача, как для администрации
любого поселения, так и для
обычных граждан. Но уже, бла-
годаря общим усилиям, наше
село приобретает все более эс-
тетичный вид, становясь чище
и красивее.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

Не радует хорошей погодой
сельчанина нынешнее лето: то
жара, то дожди. А это не самым
лучшим образом отражается
на ходе заготовки кормов для
общественного животновод-
ства и уборки зерновых.

Это так же отметил в беседе
с нами заместитель директора
ООО «Зелёные линии - Калу-
га» Олег Анатольевич Акулов.

- В этом году сложились
очень непростые погодные ус-

ловия, - сказал Олег Анатоль-
евич, - и похолодание, и осад-
ки, которые идут практически
ежедневно. Но, тем не менее,
уборка зерновых идёт полным
ходом. Её мы начали с озимой
ржи. Всё зерно, которое намо-
лачиваем, идёт у нас на плю-
щение, то есть, плющим и упа-
ковываем в полиэтиленовые
рукава. Используем консерван-
ты, это позволяет перерабаты-
вать зерно высокой влажности.

Плющеного зерна заготови-
ли уже более 3,5 тысяч тонн,
что превышает двухгодовую
потребность в концентриро-
ванных кормах для животно-
водства именно по плющено-
му зерну.

Параллельно идёт уборка
озимого рапса. К сожалению,
на сегодняшний день урожай-
ность не та, которую мы ожи-
дали, но, тем не менее, неко-
торые поля дают 4 тонны с
гектара.

Если говорить о зерновых,
то пшеница дала около 50
центнеров с гектара, ячмень
на отдельных полях даёт бо-
лее 70 центнеров. В среднем
получается 64 центнера с гек-
тара, но подводить итоги пока
рано, потому что убрано чуть
больше 30 процентов посев-
ных площадей.

В этом году мы увеличили на
40 процентов площади посе-
вов кукурузы по сравнению с
прошлым годом, и она соста-
вила 1700 гектаров. Планиру-
ется убрать 1200 гектаров на
силос, и 500 гектаров плани-
руем оставить на зерно для
животноводства.

Заготовка кормов будет про-
должаться до поздней осени. Как
только закончится уборка зерна
для плющения, мы приступим к
уборке в сухом виде пшеницы,
ячменя, ярового рапса.

Сейчас мы имеем 18700 тонн
сочных кормов в плане сенажа,
что покрывает 100 процентов

В сельхозпредприятиях района

Используя каждый
погожий день

потребности животноводства.
Но заготовка продолжается,
так как у нас есть поля, кото-
рые подходят для уборки - это
высокобелковые культуры, та-
кие как клевер, люцерна, кото-
рые просто необходимы для
получения высоких удоев мо-
лока.

Что касается силоса, как
только посевы кукурузы подой-
дут, начнём его готовить. Куку-
рузного силоса нам необходи-

мо порядка 48000 тонн.
Погода для заготовки сена в

этом году не очень благоприят-
ная, но мы смогли заготовить
235 тонн, что в два раза боль-
ше по сравнению с прошлым
годом. Но сено для животно-
водства не самый важный
корм. Рацион кормления жи-
вотных составлен таким обра-
зом, что сено в него не входит.
Силос, сенаж, плющеное зер-
но, зерно кукурузы и концент-
рированные корма со всеми не-
обходимыми минералами и до-
бавками - вот на что делается
упор, а сено идёт только ма-
леньким телятам.

Все заготавливаемые корма
складируются как можно ближе
к животноводческим комплек-
сам, для этого на их террито-
риях есть бетонированные пло-
щадки и навесы.

В связи с тем, что у нас про-
исходит постоянное увеличе-
ние поголовья животных, мы
модернизировали цех по про-
изводству комбикормов, было
поставлено новое оборудова-
ние, увеличилась его мощ-
ность. Здесь централизовано
для всех животноводческих
комплексов будут готовить кон-
цкорма согласно заявкам зоо-
техников для составления ра-
циона животных.

После разговора со специа-
листом мы побывали на месте
работ по уборке зерновых. В
день нашего приезда один из
кормозаготовительных отрядов
работал на поле близ Новой
Деревни. Работа у механизато-
ров и комбайнёров спорилась,
и хотя на поле работали всего
два комбайна, площадь убран-
ных зерновых росла на глазах.

Заминок во время работы
здесь не было, уже к концу дня
это поле было убрано, и ком-
байнёры перегнали технику на
другой участок работы.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

16 августа 2019 года в 10:00 в кабинете
№109 районной Управы состоится приём
граждан Барятинского района министром
природных ресурсов и экологии Калужской
области В.А. Антохиной.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

СРЕДА, 14 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  15 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15, 03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «ПАУТИНА» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.00 «Предки наших предков» 12+
07.45, 02.40 «Первые в мире» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «Ульянов про Ульянова» 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 12+
12.40 «Территория куваева» 12+
13.35 «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Шинель» 12+
15.55 «Марина Неелова. Я всегда на сцене» 12+
16.50 «Бедная овечка» 12+
17.35 Искатели 12+
18.20 Цвет времени 12+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Ю.
Башмета на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи 12+
19.45 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе 12+
21.55 «МУР. 1943» 12+
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко» 12+
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

Пятый канал
04.20, 01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.10 «БУМЕРАНГ» 16+
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.05 Загородные премудрости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
05.30 Новости 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная Среда 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 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» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00 «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора» 12+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1943» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 12+
12.45 «Полиглот» 6+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко» 12+
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 12+
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича» 12+
17.35 Искатели 12+
18.20 «Завтра не умрет никогда» 12+
18.45, 00.25 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Ю.
Башмета на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи 12+
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Оперные театры мира с Владимиром
Малаховым 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты
Елизаветы I» 12+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1943» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 12+
12.45 «Полиглот» 6+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко» 12+
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» 12+
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова» 12+
17.35 Искатели 12+
18.20, 02.40 «Первые в мире» 12+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Ю.
Башмета на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

Пятый канал
04.30, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» 16+
05.35, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 Невидимый фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.35 Позитивные Новости 6+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 18+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости 6+
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства 16+
11.35 Волейбол 0+
13.35 «Отборочный турнир» 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50, 04.20 Профессиональный бокс 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.55, 01.50 Футбол 0+
21.55 Тотальный футбол 12+
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Муж в опасности» 12+
13.00 «Не ври мне. Вуайерист» 12+
14.00 «Не ври мне. Преследование девушки» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая мама» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+

Звезда
05.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 12+
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 «ЧКАЛОВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал
I группы 12+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.35 «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+

Пятый канал
04.20, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20 Интересно 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Вся правда о 12+
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
23.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 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» 16+
09.00 «Военная тайна 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 Новости 6+
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на Матч! 12+
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 21.50, 00.25, 03.25 Футбол 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» 12+
13.25, 16.50 Профессиональный бокс 16+
16.30 «Тает лед» 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
21.20 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Мать и дочь» 16+
12.00 «Не ври мне. Родители поручились за
сына» 12+
13.00 «Не ври мне. Мужья-сектанты» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать зарезала человека» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Дорогая бабушка» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РОНИН» 16+

Звезда
06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35, 08.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г 12+
10.20, 13.15, 14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал
II группы 12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты
Елизаветы I» 12+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1943» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
10.15 Оперные театры мира с Владимиром
Малаховым 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 12+
12.45 «Полиглот» 6+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко» 12+
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от
тоски» 12+
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза» 12+
17.20, 01.00 Цвет времени 12+
17.35 Искатели 12+
18.20 «Завтра не умрет никогда» 12+
18.45, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Ю.
Башмета на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

Пятый канал
04.00, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20, 05.45 Интересно 16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.35 Позитивные Новости 6+
20.45 Мое Родное 12+
22.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
23.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 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» 16+
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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00
Новости 6+
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч! 12+
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 11.55, 15.20, 17.45, 21.55 Футбол 0+

20.10 «Салах. Король Египта» 12+
21.10 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Преследование девушки» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь отдалилась» 12+
14.00 «Не ври мне. Родители поручились за
сына» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная полоса» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «САБОТАЖ» 16+
01.15 «Колдуны мира. Индийские гуру, садху
и аватары» 12+

Звезда
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Секретная папка» 12+
23.40 «КОРТИК» 12+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
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ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

СУББОТА,  17 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 6+
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

НТВ
05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы I» 12+

Первый канал
05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» 12+
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.40 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ
05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 6+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.15 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
10.15 «Передвижники. Василий Поленов» 12+
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» 12+
12.30 «Культурный отдых» 6+
12.55, 00.10 «Беличьи секреты» 6+
13.50 «КВАРТИРА» 12+
15.55 «Я - композитор» 12+
16.45 Острова 12+
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 12+
18.35 «Предки наших предков» 12+
19.15 «Мой серебряный шар. Павел
Кадочников» 12+
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 12+
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд» 12+
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+

CTC
07.00, 15.55 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 «АЛЕКСАНДР» 16+

Пятый канал
04.30, 00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 6+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или
миллиметровый мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 6+
16.25 Древние Цивилизации 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.15 «ВОРЧУН» 12+
23.55 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
01.15 Мой герой 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

Первый канал
05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 12+
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
16.25 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

Россия 1
05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.50 «ОБМЕН» 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом 0+
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
12.20 «Мой серебряный шар. Павел
Кадочников» 12+
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 12+

12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт группы «КИНО» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00
Новости 6+
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 15.25, 19.15, 03.25 Футбол 0+
12.00, 22.30 Профессиональный бокс 16+
14.25 «Салах. Король Египта» 12+
17.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+
23.40 Плавание 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Мужья-сектанты» 12+
13.00 «Не ври мне. Мать зарезала человека» 12+
14.00 «Не ври мне. Выйти замуж за подлеца» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кругом должна» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ
ТЬМЫ» 16+

Звезда
06.00 «Не факт!» 12+
06.25, 08.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.35, 10.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г 12+
10.40 «Польский след» 12+
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Код доступа» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Финал II
группы 12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Почему он меня бросил?» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 «МУР. 1943» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 6+
10.15 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 12+
12.45 «Полиглот» 6+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко» 12+
15.10 Спектакль «Любовные письма» 12+
16.55 «Мальта» 12+
17.30 Искатели 12+
18.15 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Ю. Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств
в Сочи 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» 12+
22.15 Линия жизни 12+
23.30 «КВАРТИРА» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
17.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

Пятый канал
04.30, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 16+
08.35 Позитивные Новости 6+
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудрости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон 4» 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 «Новые «Дворяне» 16+
21.00 «Ядерная бомба: когда «рванет»?» 16+
23.00 «ЛЕГИОН» 18+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20
Новости 6+
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на Матч! 12+
09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 21.55 Футбол 0+
11.55 Профессиональный бокс 16+
13.55 Плавание 12+
16.30 Смешанные единоборства 16+
20.00 Все на футбол! 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live» 12+
21.25 Все на футбол! 12+
00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Дочь отдалилась» 12+
13.00 «Не ври мне. Долгое отсутствие» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать снимается в порно» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Папина мечта» 16+
19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
23.15 «ВИЗИТ» 16+

Звезда
06.00 «Не факт!» 12+
06.30, 08.20 «Польский след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+

08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
00.50 «АКЦИЯ» 12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Почему он меня бросил?» 16+
07.55, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.45 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.10 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» 16+

ren-tv
06.30, 15.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «ТЕНЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Такое суровое
лето: 7 шокирующих отпусков» 16+
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.20, 10.00, 11.05, 13.55, 16.10,
20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
15.20 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 13.55, 17.55, 21.55, 02.00 Футбол 0+
08.30 «Лев Яшин - номер один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Новости 6+
09.55 Все на футбол! 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на Матч! 12+
11.25, 20.10, 03.50 Пляжный волейбол 12+
12.35 Автоспорт 12+
16.30 Смешанные единоборства 16+
17.00 «Гран-при Германии. На гребне
волны» 12+
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
00.25 Плавание 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ
ТЬМЫ» 16+
15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 16+

Звезда
05.50, 03.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.30, 04.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 12+
09.45 «Не факт!» 12+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века с Сергеем
 Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
13.15 «Артиллерия 2-й мировой войны» 12+
16.30 Танковый биатлон - 2019 г. Финал I
группы 12+
18.25 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.00 Церемония награждения и закрытия
АрМИ- 2019 г 12+
22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» 16+
09.10, 01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

14.55 «Карамзин. Проверка временем» 12+
15.20 «Первые в мире» 12+
15.35, 01.35 «Чудеса горной
Португалии» 12+
16.30 «О времени и о себе» 12+
17.10 Концерт 6+
17.50 Искатели 12+
18.40 «Пешком...» 6+
19.10 «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы» 12+
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века» 12+
21.15 «Белая студия» 12+
22.00 Музыкальнаф премия «BraVo» 12+
00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 12+

CTC
07.00, 14.05 Мультфильм 0+
08.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+

Пятый канал
05.00 «Великолепная пятерка. Кровавый
долг» 16+
05.10, 09.00 «Моя правда» 12+
06.25, 03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
21.40 Курская битва 12+
22.20 «КОН-ТИКИ» 6+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге» 16+

ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 13.55, 16.10,
20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
15.20 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 02.30 Смешанные единоборства 16+
09.00 «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости 6+
11.45 «Гран-при Германии.
На гребне волны» 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч! 12+
12.35 Автоспорт 12+
13.55, 19.55 Футбол 0+
17.00, 05.30 «Команда мечты» 12+
17.30 «Футбольная Европа.
Новый сезон» 12+
18.10 Пляжный волейбол 12+
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.00 Художественная
гимнастика 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «ОМЕН» 16+
23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
01.15 «ВИЗИТ» 16+

Звезда
05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
07.10 «АКЦИЯ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Оружие победы» 12+
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 6+
13.20 «Война в Корее» 12+
18.25 «Незримый бой» 16+
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 12+
00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 16+
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.35 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «САМОЗВАНКА» 16+
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10 августа - День физкультурника

Целью деятельности ФОКа являет-
ся повышение качества проведения и
реализации программ физкультурно-
массовой направленности, осуществ-
ление социально-экономических,
спортивно-оздоровительных проек-
тов, ориентированных на массовое оз-
доровление детей, подростков и
взрослого населения, занятия уча-
щихся общеобразовательных школ.
Также на базе ФОКа действует груп-
па здоровья для пожилых людей.

На первом этаже, кроме простор-
ного игрового зала, расположены
мужская и женская раздевалки с ду-
шевыми, технические помещения и
вестибюль с гардеробом для зрите-
лей. На втором – тренажерный зал с
мужской и женской раздевалкой и ду-
шевыми.

Периодически обновляется и ма-
териально-техническая база ФОКа.
Так в прошлом году был приобретен

спортивный инвентарь для занятий
физической культурой и спортом:
баскетбольные, волейбольные, фут-
больные мячи; мужская и женская
спортивная форма для занятий бас-
кетболом и волейболом; спортивный
инвентарь для занятий фитнесом:
гимнастические коврики, гимнасти-
ческие мячи и палки для скандинав-
ской ходьбы; электронный тир, пнев-
матическая винтовка и др. Отдель-
ной благодарности заслуживает не-
равнодушный человек Александр
Александрович Фролов, гражданин

Развивая спорт - развиваем село

Уважаемые спортсмены
и тренеры, преподаватели физической культуры, ветера-

ны спорта и юные спортсмены нашего района!
От души поздравляем вас с праздником – Днем физкультур-

ника!
Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоро-

вым вне зависимости от возраста, кому дороги ценности здо-
рового образа жизни, и кто настойчиво занимается укреплени-
ем своего тела и духа. Он объединяет активных, энергичных,
сильных людей.

В Барятинском районе сложились хорошие спортивные тра-
диции, и отрадно, что с каждым годом все больше барятинцев,
особенно молодежи, проявляет интерес к занятиям спортом.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершен-
ствования, удачных стартов и хорошего настроения!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
От имени министерства спорта Калужской области поздравляю всех вас с Днем физкультурника, кото-

рый ежегодно отмечается в нашей стране во вторую субботу августа. В этом году главному празднику
физкультурно-спортивного сообщества исполнилось 80 лет.

Из года в год в Калужской области повышается престиж здорового образа жизни, а занятия физичес-
кой культурой и спортом становятся доступными для многих жителей муниципальных образований. И
наша дальнейшая цель, чтобы спорт стал нормой жизни для всех возрастных категорий граждан, неза-
висимо от их социального положения. Сегодня в регионе продолжает укрепляться спортивная инфра-
структура, и строительство новых современных объектов позволяет проводить соревнования даже рос-
сийского и международного уровней. И мы дальше будем вести эту работу в данном направлении.

Радует и выступление спортсменов Калужской области на чемпионатах России, Европы, мира и, стре-
мящихся к высотам Олимпа.

Примите самые теплые слова благодарности за Вашу неоценимую работу по развитию физической
культуры и спорта в Калужской области. Новых вам успехов в воспитании и подготовке чемпионов, в
пропаганде здорового образа жизни, а также в стремлении быть лучшими и неповторимыми в своей
физкультурно-спортивной деятельности! С праздником!

Министр спорта Калужской
 области А.Ю. Логинов.

Основная проблема для любого современного государства - это здоровье нации. Здоровая
нация – сильное и крепкое государство. А для этого необходима активная стратегия форми-
рования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, привлечение подрастающего
поколения к занятиям физической культурой, спортом, популяризация детско-юношеского
спорта. Особенно остро этот вопрос встает на селе.

Именно поэтому в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», социального проекта ВПП «Единая Рос-
сия», программы «Газпром - детям» началось масштабное строительство новых и реконст-
рукция действующих спортивных объектов, площадок по всей стране. А с 01 октября 2013 года
был введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в с. Барятино.
Канады, а ныне житель нашего рай-
она, который передал в безвозмезд-
ное пользование спортивное обору-
дование и инвентарь, тем самым об-
новив 80% оборудования тренажёр-
ного зала.

Приоритетной задачей по реализа-
ции государственной политики в
сфере физической культуры и спорта
на территории района является,
прежде всего, возрождение комплек-
са ГТО, введенного на территории

Российской Федерации по Указу
Президента России с 2014 года. Со-
гласно постановлению Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» № 05 от 15 января 2016 года
муниципальное казённое учрежде-
ние «Центр развития физической
культуры и спорта, туризма и моло-
дёжной политики «Олимп» наделе-
но полномочиями Центра тестирова-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)» по выполне-
нию видов испытаний к оценке уров-

ня знаний и умений в области физи-
ческой культуры и спорта.

Количество участников меропри-
ятий по реализации комплекса ГТО
- всего 922 человека, из них приняли
участие на муниципальном уровне
378 человек. За период с 2016 года
по настоящее время было выдано 277
знаков отличия, 129 из которых - зо-
лото, 123 - серебро, 25 - бронза.

На данный момент в МКУ
«Олимп» функционируют пять
спортивных секций: футбол, волей-
бол, баскетбол, фитнес, пауэрлиф-
тинг, в которых постоянно занимают-
ся 122 человека.

В рамках мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни на тер-
ритории проведено более 40 мероп-
риятий по спорту. В них приняло уча-
стие более 2370 жителей муници-
пального района. Регулярно для
взрослых, детей и молодежи прохо-
дят соревнования по волейболу, хок-
кею, футболу, баскетболу и мини-
футболу. Наши спортсмены регуляр-
но и довольно успешно участвуют и
в областных соревнованиях. В 2018
году наиболее значимыми для Баря-
тинского района соревнованиями и
конкурсами стали:

- Летняя областная спартакиада,
где команда Барятинского района за-
няла 3 место;

- Всероссийский смотр-конкурс
«Лучшая постановка массовой физ-
культурно-спортивной работы по ме-
сту жительства граждан». В регио-
нальном этапе МКУ «Олимп» занял
1 место;

- чемпионат Калужской области по
баскетболу (4 место);

- чемпионат Калужской области по
футболу (3 место);

- первенство Калужской области
по футболу (3 место);

- чемпионат Калужской области по
волейболу (1 место);

- Командный чемпионат Калужс-
кой области по шахматам (1 место);

- чемпионат Калужской области по
пауэрлифтингу (3 место);

- чемпионат Калужской области по
спортивному ориентированию (3
место).

По итогам летней областной Спар-
такиады Барятинский район занял
почетное 3 место.

Также МКУ «Олимп» принимал
участие в областных неделях здоро-
вья и проводил их в районе. Коман-
да Барятинского района активно уча-
ствует во Всероссийских массовых
мероприятиях: Лыжня России-2018,
Всероссийский Азимут-2018, Кросс
Наций-2018. Оранжевый мяч-2018.

А в текущем году муниципальный
район «Барятинский район» занял 2
место в ХХIV областных летних
сельских спортивных играх.

Спортивно-массовую и физкуль-
турно-оздоровительную работу в
МКУ «Центр развития физической
культуры и спорта, туризма и моло-
дежной политики «Олимп» проводят
8 инструкторов-методистов. Из них,
с высшим образованием - 2 челове-
ка, средне-специальным - 3 челове-
ка, средним - 2 человека. В настоя-

щее время в институте и педколлед-
же по специальности обучается 3
человека.

Однако, - как отметил врио руко-
водителя МКУ «Олимп» Виктор
Викторович Лобаткин, - по-прежне-
му проблема кадров, и в основном,
специалистов с высшим образовани-
ем, остается одной из важных.

Еще одной немаловажной пробле-
мой является то, что посещаемость
комплекса остается довольно низ-
кой, несмотря на то, что все заня-
тия проводятся абсолютно бес-
платно. Нам необходимо привлекать
не только школьников, но и трудо-
способное население района. Словом,
максимально охватить спортивно-

оздоровительной работой все возра-
стные категории барятинцев. Есть
условия и для посещения физкультур-
но-оздоровительного комплекса
людьми с ограниченными возможно-
стями. Но, к сожалению, матери-
ально-техническая база ФОКа не со-
всем подходит для работы с этой
категорией граждан. А также от-
сутствует инструктор, который
непосредственно занимался бы с
ними. Надеюсь, в будущем эта про-
блема будет решена.

Наша основная задача - это уве-
личение числа людей, систематичес-
ки занимающихся физической куль-
турой и спортом. В 2019 году этот
показатель должен составить 38,5
%. Несомненно, действенная пропа-
ганда физической культуры и

спорта, эффективная просвети-
тельно-образовательная деятель-
ность, оптимальная система управ-
ления отраслью при хорошей мате-
риально-технической базе будут
способствовать увеличению числа
людей, занимающихся физкультурой
и спортом, ведущих здоровый образ
жизни. В свою очередь, это положи-
тельно скажется на снижении за-
болеваемости и наркотизации, по-
требления алкоголя, табакокурения,
сокращении правонарушений, осо-
бенно в молодежной среде, окажет
серьезную помощь в воспитании под-
растающего поколения, - подчерк-
нул В.В. Лобаткин.

М. ДОНЦОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия

в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, обшей площадью  3300 кв. м., местоположение: Калужская

область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д.2А, условный номер: 40:02:181600:ЗУ 1, с разрешенным
видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона Ж 1, кадастровый квартал: 40:02:181600;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Урожайная, д.4, условный номер: 40:02:130503:ЗУ 1, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона Ж1. кадастровый квартал: 40:02:130503.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды вышеназванных земельных участков,
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 09.08.2019г. по 09.09.2019г. 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 8-00 ч. до 16.15 ч. перерыв на обед с 12.0 ч. до 13.00 ч.
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 муници-

пального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков 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 сайге уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка крестьянским (фермерским) хозяйствам,

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
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 566400 кв.м., местоположение: Калужская

область, Барятинский район, д. Высокая Гора, условный номер: 40:02:071400 :ЗУ 1, с разрешенным видом использования: сель-
скохозяйственное использование, территориальная зона С1, кадастровый квартал: 40:02:071400.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеназванного земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования: с 09.08.2019г. по 09.09.2019г. в Управу муниципального района «Баря-
тинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00 ч.,
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 муници-

пального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков 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 сайге уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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м у н и ц и п а л ь н о г о

х о з я й с т в а ,  у п р а в л е н и я
п р и р о д н ы м и

р е с у р с а м и
м у н и ц и п а л ь н ы м

и м у щ е с т в о м и
с о ц и а л ь н о г о

о б у с т р о й с т в а  с е л а

З а м е с т и т е л ь  Р у к о в о д и т е л я
У п р а в ы  п о  с о ц и а л ь н о й
п о л и т и к е – н а ч а л ь н и к

о т д е л а  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы
н а с е л е н и я

З а м е с т и т е л ь
Р у к о в о д и т е л я

У п р а в ы –
з а в е д у ю щ и й

о т д е л о м  а г р а р н о й
п о л и т и к и

У п р а в л я ю щ и й  д е л а м и  У п р а в ы –

О т д е л  а г р а р н о й
п о л и т и к и

О т д е л к у л ь т у р ы
О т д е л

м у н и ц и п а л ь н о г о
х о з я й с т в а ,  у п р а в л е н и я

п р и р о д н ы м и
р е с у р с а м и

м у н и ц и п а л ь н ы м
и м у щ е с т в о м и

с о ц и а л ь н о г о
о б у с т р о й с т в а  с е л а

О т д е л  п о  Г О  и  Ч С ,
М О Б  р а б о т е  и

п о ж а р н о й
б е з о п а с н о с т и

О т д е л  з а п и с и  а к т о в
г р а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я

О т д е л  о р г а н и з а ц и о н н о -
к о н т р о л ь н о й и  а р х и в н о й

р а б о т ы  и  в з а и м о д е й с т в и я  с
п о с е л е н и я м и

О т д е л  о б р а з о в а н и я  и
о х р а н ы  п р а в  д е т с т в а

Ю р и с т ы

О т д е л
э к о н о м и ч е с к о г о

р а з в и т и я ,
ф и н а н с о в о г о ,
б ю д ж е т н о г о и

с т р а т е г и ч е с к о г о
п л а н и р о в а н и я

О т д е л  с о ц и а л ь н о й
з а щ и т ы  н а с е л е н и я

Х о з ч а с т ь
з а в х о з .
с а н т е х н и к

 д в о р н и к ,
т е х с л у ж а щ и е ,
в о д и т е л и

М К О У  « О л и м п » ,
М У П  « Б ы т о в и к » ,
М Б У  « Б а р я т и н с к а я  р е д а к ц и я
г а з е т ы  « С е л ь с к и е  З о р и » ,
 М К У С О  « О т д е л е н и е  с о ц и а л ь н о г о
о б с л у ж и в а н и я  н а  д о м у »
Е Д Д С ,  М У П  « Т р а н с п о р т н и к »
М у з .  ш к о л а ,  д е т с а д ,  Д Д Т ,  Д К

О т д е л  п о  д е л а м  с е м ь и ,
о п е к и  и  п о п е ч и т е л ь с т в а

О т д е л
б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а

(ц е н т р а л и з о в а н н а я
б у х г а л т е р и я )

З а м е с т и т е л ь  У п р а в ы
р у к о в о д и т е л я  У п р а в ы

П о м о щ н и к  п о
и н в е с т и ц и я м
и  р а з в и т и ю

Ф и н а н с о в ы й  о т д е л

С п е ц и а л и с т ы с п о р т а ,
т у р и з м а  и  м о л о д е ж н о й
п о л и т и к и

РЕШЕНИЯ
от 23.07.2019 г.                                                                                                                                                                          №171

Об утверждении структуры Управы (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район»

На основании пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», абзаца 6 пункта 2 статьи 25 и абзаца 3 пункта 1 статьи 34 Устава
муниципального района «Барятинский район», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1.Утвердить структуру Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский рай-
он» (прилагается).

2. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.11.2016 №48 «Об утверждении струк-
туры Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» признать утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.08.2019 г.                                                                                                                                                                                            №88-р

О создании комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильной дороги
На основании письма ООО «МСК» от 19.07.2019 года, о приемке работ по муниципальному контракту № 0137300012708000026

от 03.09.2018 года по ремонту автомобильной дороги по ул. Полевая от д. №18 до д. №44 в д. Красный Холм Барятинского района
Калужской области.

1. Создать комиссию по приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 0137300012708000026 от 03.09.2018 года
в следующем составе:

Дрямов А.В. - депутат Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», председатель комиссии;
Проскурин В.В. - депутат Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», заместитель председателя комиссии;
Муругова В.В. - эксперт отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы муниципального райо-

на «Барятинский район», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Новиков С.М. - заместитель руководителя Управы МР «Барятинский район» - заведующий отделом муниципального хозяйства и

управления природными ресурсами Управы муниципального района «Барятинский район»;
Волчков В.Г. - заместитель заведующего отделом муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы муни-

ципального района «Барятинский район»;
Калинин А.К. - глава муниципального района «Барятинский район» (по согласованию);
Веревкин Г.В. - депутат Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» (по согласованию);
Агапов А.Г. - директор ООО «МСК» (по согласованию);
Губанов М.Я. - глава администрации сельского поселения «Село Барятино» (по согласованию);
Панасова Ю.С. - старший государственный инспектор дорожной инспекции и организации дорожного движения ОГИБДД МО

МВД России Кировский (по согласованию).
Сычёв Г.И. - фотокорреспондент МБУ «Барятинская редакция газеты «Сельские зори» (по согласованию).
2. Комиссии приступить к работе 01 августа 2019 года в 10.00.

Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 06.08.2019 г.                                                                                                                                                                          №174
Об утверждении Положения об отделе культуры Управы

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от
23.07.2019 № 171 «Об утверждении структуры Управы (исполнительно-распорядительный орган муниципального района
«Барятинский район», Устава МО «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об отделе культуры Управы (исполнительно-распорядительный орган) муниципального райо-
на «Барятинский район» (прилагается).

2.Решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский район от 27.12.2011 № 117, от 15.02.2013 № 162, от
02.11.2017 № 92 считать утратившими силу.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Сельские
зори» и размещению на официальном сайте Управы (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Барятинский район» в сети интернет.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С Положением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте Управы МР «Барятинский район»)

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

В Управе МР «Барятинский район»

В преддверии празднования 76-й годовщины освобождения Барятинского района от немец-
ко-фашистских захватчиков в гостях у китежского поискового отряда побывала официальная
делегация администрации Барятинского района. Врио руководителя Управы МР «Барятинский
район» А.Н. Хохлов и руководитель отдела образования и охраны прав детства В.П. Павлютина
ознакомились с выставкой военных находок, посетили братское захоронение времен Великой
Отечественной войны, пообщались с китежскими детьми - членами поискового отряда «Ки-
теж». Встречу проводил командир поискового отряда, приемный родитель, учитель китежской
школы С.В. Хлопенов. Также в составе делегации Китеж посетили заместитель руководителя
Управы - заведующий отделом аграрной политики Барятинского района С.Л. Журавлев и заме-
ститель руководителя отдела образования Барятинского района Л.В. Мурашова. Встреча гос-
тей прошла успешно, общение проходило в дружеской обстановке.

Поисковый отряд «Китеж» ежегодно принимает участие в вахтах памяти, приуроченных к
памятным событиям Великой Отечественной войны. В состав поискового отряда входят 10 уче-
ников и 2 сотрудника китежской школы. Помимо поисковой деятельности, члены отряда осу-
ществляют уход за братским воинским захоронением в деревне Чумазово. Кроме того, на по-
стоянной основе в Китеже проходят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию.

К. КИСЛЕНКО, заместитель директора Китежской средней школы.

Эхо войны
В поисковых движениях
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Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Бетон, кольца, блоки,
бордюр. Все виды строи-

тельства. Т. 8-980-714-32-79.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

В наличии пиломатериал.
ДОСТАВКА песка, щебня,

земли. Тел. 8-920-874-43-05.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки *

АКЦИЯ до 31 августа!!!
Профиль rehau-70мм по

цене обычного окна.okno-
ludinovo.ru.Тел. 8-920-617-40-
98, 8-980-511-09-05.

10 АВГУСТА, с. БАРЯТИНО
Празднуем 90-летие образования

 Барятинского района и  76-ю годовщину
освобождения  Барятинского района
от немецко-фашистских захватчиков,

 День Физкультурника
 - в 11-00 ч. ФОК «ОЛИМП» приглашает на соревнования

по настольному теннису.
-  в 14-00 ч. РДК приглашает детей на мультфильмы.
- в 15-00 ч. ФОК «ОЛИМП» приглашает на соревнования

по стритболу и волейболу.
- в 16-00 ч. на территории ФОК «ОЛИМП» приглашаем   на

детскую развлекательную программу «Пусть всегда буду я!».
- С 16-00 до 20-00 ч. на территории стадиона приглаша-

ем посетить  выставки и мастер-классы по декоративно-при-
кладному творчеству.

- в 18-00 ч. Стадион. Приглашаем на праздничный кон-
церт «Славлю тебя, Барятинский край!». В программе:

- выступление приглашенных артистов г. Калуги;
- подведение итогов конкурса по благоустройству;
- награждение лучших работников и спортсменов района;
- соревнования по силовому экстриму;
- гражданская акция «Свеча памяти» (шествие со свечами

от МКУ «Олимп» до братского захоронения с. Барятино).
- в 20-00 ч. Стадион. Приглашаем на «Музыкальное шоу

студии «АКЦЕНТ»  Алексея Моргунова, г. Калуга.
- в 22-00 ч. для вас грандиозный праздничный салют.
 - с 22-00 ч. до 24-00 ч. Территория ФОК «Олимп». Дис-

котека для молодежи.
В течение дня на территории ФОКа детские аттрак-

ционы, с 19.00 мастер-класс по изготовлению поделок
из бумаги, аквагрим.

ПРОДАЕТСЯ  земельный
участок с домом в Барятино,
ул.Калужская, 26. Тел. 8-980-
513-72-60.

Вниманию
жителей района!

На 2-м этаже МУП «Бы-
товик» ОТКРЫТА ШВЕЙ-
НАЯ МАСТЕРСКАЯ по ре-
монту одежды. Время ра-
боты с 9.00 до 14.00.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы. Тел. 8-909-153-16-77.

На основании правил охоты в РФ от 11.10.2010 года №512 откры-
вается летне-осенняя охота на пернатую дичь: водоплавающую, бо-
лотно-луговую, полевую дичь на территории Калужской области в
период со второй субботы августа, т.е. с 10 августа по 15 ноября
(п.41 в редакции Приказа министерства природы России от 10.12.2013
года №381).

При осуществлении охоты охотник обязан иметь при себе: единый
государственный охотничий билет, разрешение на охотничье оружие,
специальное разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путёвку.

По окончании охотничьего сезона сдать разрешение на добычу
охотничьих ресурсов по месту его получения.

Всем желаю ни пуха, ни пера!
А.А. БОГАЧЕВ,

ведущий специалист отдела
государственного контроля и надзора

за соблюдением законодательства
МСХ Калужской области.

Время быстрой
птицей летит, но
фото счастливые
моменты жизни

хранит. Прими, Геннадий
Иванович, благодарности
слова, Ты даришь людям
много радости, добра. С
днём рождения Тебя по-
здравить мы рады, пусть ра-
бота будет для Тебя отра-
дой, все желания пусть ис-
полняются, и удача всегда
улыбается.

Коллектив
«Сельских зорь».

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
16 августа 2019 года в 10 ча-

сов в Союзе «Торгово-промыш-
ленной палаты Калужской об-
ласти» по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 9/10 сотрудни-
ки налоговых органов проводят
семинар на тему: «Актуальные
вопросы налогообложения для
субъектов малого и среднего
бизнеса».

Будем рады встрече с вами.
Вход свободный.

Телефон справочной служ-
бы +7 (4842) 717134.

Для участия в семинаре про-
сим зарегистрироваться по
адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/
announcements/178243/

Схему проезда можно по-
смотреть на сайте Союза «Тор-
гово-промышленной палаты»
(http://tppkaluga.ru) по ссылке:
http://tppkaluga.ru/contact/
proezd/

Ни пуха, ни пера!

Приглашаем на охоту!

Если в вашей семье родился ребенок, то у вас есть возможность
получать государственные ежемесячные детские пособия.

Многие родители задаются вопросом о том, куда обратиться за
оформлением пособий, а также какие оригиналы документов для этого
потребуются, сколько по времени займет весь процесс.

А чтобы процесс оформления пособий не отнял много времени,
чтобы не посещать множество инстанций, рекомендуем вам обра-
щаться в МФЦ «Мои Документы».

Предлагаем ознакомиться с перечнем ежемесячных пособий на
ребенка, которые можно оформить в МФЦ:

Оформить пособия
на ребенка можно в МФЦ

Вид выплаты Размер выплаты
1. Пособие по уходу за ребенком до

достижения 1,5 лет:
– на первого ребенка;
– на второго и последующих детей.

Примечание: если женщина работает, то
пособие выплачивается по месту работы.

3 277 руб. 45к.
6 554 руб. 89к.
(для неработающих
граждан):
Макс. размер:
13 109 руб.81 к.

2. Пособие нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организации

50 руб.

3. Ежемесячная выплата на первого
ребенка до достижения полутора лет
(Для семей, в которых среднедушевой
доход семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения,
установленную на территории
Калужской области в 2019 году – 16737
руб.)

10 292 руб.

4. Пособия малообеспеченным семьям:
1) ежемесячное пособие на ребенка;
2) пособие на детей одиноких матерей;
3) на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов либо в
других случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно;
4) на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву;
5) пособие на детей-инвалидов;
6) пособие на детей, один из родителей
которых, входящий в состав семьи,
является инвалидом;
7) пособие на второго и последующих
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

200 руб.
400 руб.
400 руб.

600 руб.

2 000 руб.
400 руб.

4 000 руб.

5. Компенсация на полноценное
питание детям второго и третьего года
жизни
(Для детей, проживающих в семьях со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Калужской
области, более чем на 1000 рублей)

В размере понесенных
расходов, но не более 1000
руб.

6. Пособие многодетным семьям,
имеющим 4-х и более детей

600 руб.

7. Ежемесячная выплата при рождении
третьего ребенка и последующих детей
до достижения возраста 3 лет
(Для многодетных семей со
среднедушевым доходом, не
превышающим среднедушевой денежный
доход населения Калужской области
38473 руб., 90 к.)

10481руб.
(с 1 июня 2019)
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