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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Благоустройство придомовых территорий
в Барятино продолжается
6 октября комиссия, в состав которой вошли депутаты районного Совета, сельского поселения «Село Барятино»,
общественность, жильцы домов, приняла работы по благоустройству дворов по улице Советская, 15 и 16.
Сравнивая состояние дворов
до и после ремонта можно с уверенностью сказать, все поработали на славу, хлопоты с документацией того стоили. Дворы
этих многоэтажек стали другими
- лучше, красивее, удобнее.
Подрядчиком благоустройства
данных объектов стало ООО
«Строительно-торговая компания «АСГО-СТРОЙ». Для благоустройства придомовой территории №16 потребовалось 668500,
80 рублей, а для дома №15 –
277695,60 рублей.
Для подрядчиков, ремонт дво-

ров – мероприятие не из лёгких.
Помимо проведения ремонтных
работ, приходится решать множество сопутствующих вопросов,
например, убедить жильцов
дома убрать свой автотранспорт
с территории двора, выслушать
советы бабушек, где и каким слоем класть асфальт и т. д.
Терпеть неудобства, связанные с ремонтными работами,
собственникам домов приходится недолго. В среднем на ремонт
двора уходит не больше месяца.
Ежегодно депутаты Законодательного Собрания обращаются

к своим коллегам на местах взять
под контроль вопросы благоустройства территорий, привлечь
население к этой работе. Барятинские депутаты по примеру областных коллег контролируют качество выполненных работ по
благоустройству.
Председатель комиссии, депутат районного Совета депутатов
Алексей Дрямов:
- Благоустройство дворов –
актуальная тема для Барятино. Вопросы по благоустройству и ремонту дворовых территорий - одни из самых часто

задаваемых при обращении
граждан.
Благоустройство – это целый комплекс мероприятий направленных на повышение комфортных условий проживания
граждан, поддержание и улучшение состояния улиц, дорог, парков, скверов, домов и др. Понятно, что на это требуются немалые денежные средства.
Стоит заметить, что в текущем году были максимально
привлечены бюджетные средства района и усилена работа
по благоустройству нашего

ПОГОДА

А ГАЗЕТА!
НАШ РАЙОН - НАШ

райцентра. Результаты, что
называется, налицо.
Создание нового облика дворов и объединение жителей - основные принципы, на которых
построен проект обновления
территорий многоквартирных
домов. К сожалению, не все жители знают, что нужно сделать, чтобы их дворы тоже
стали комфортными и обновленными. Мы всегда готовы помочь и объяснить механизм необходимых действий.
Т.КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Официально
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Студентов губернаторских групп учат грамотно управлять

30 октября в Доме Правительства области состоялась очередная встреча членов регионального кабинета министров со студентами губернаторских групп. Её провела министр финансов
области Валентина Авдеева.
Состоялся разговор о приоритетах бюджетной политики и привлечении инвестиций в экономику региона. Валентина Авдеева рассказала студентам о планах и перспективах в бюджетной
сфере на ближайшие годы, ответила на вопросы, которые касались развития туристического
бизнеса, влияния промышленных предприятий на экологию региона и других тем.
Губернаторские группы созданы в нашей области с целью сохранения творческого и интеллектуального потенциала молодежи, привлечения ее к управленческой, научной, организаторской работе, развития системы молодежного резерва кадров и подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики и социальной сферы.
В этом году 48 студентов губернаторских групп закончили полный курс обучения в вузах
области. В настоящее время ещё 126 человек продолжают получать образование в КГУ им. К.Э.
Циолковского, КФ Финансового университета при Правительстве РФ, КФ РАНХиГС при Президенте РФ, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, в Обнинском институте атомной энергетики – филиале НИЯУ МИФИ и в КФ Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
Помимо основных учебных занятий студенты губернаторских групп изучают федеральное и
областное законодательство, организацию и опыт работы органов государственной власти и
местного самоуправления, участвуют во встречах с членами Правительства области, руководителями органов исполнительной и законодательной власти, на которых обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития региона, молодежных инициатив, а также
проекты нормативных правовых актов. Для молодых людей организуются экскурсионные поездки в Государственную Думу РФ и Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Выпускникам губернаторских групп оказывается содействие в трудоустройстве на территории Калужской области.
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у
молодежи – одна из важнейших задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в части национального проекта «Образование».

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
В Калужской области подведены итоги противодействия
незаконной заготовке древесины за шесть месяцев 2019 года

31 октября заместитель губернатора области Владимир Мазур в режиме видеоконференцсвязи провел заседание межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками,
транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом древесины. В мероприятии также
приняли участие руководство министерства природных ресурсов и экологии, Управления Росприроднадзора по Калужской области, представители правоохранительных органов и районных лесничеств.
Отмечалось, что незаконные рубки составляют около половины всех нарушений природоохранного законодательства, наносящих ущерб лесам. За отчетный период обнаружено 32 случая
лесного пиратства, что на 11 эпизодов больше по сравнению с аналогичным периодом 2018
года. Однако из-за оперативности их обнаружения объем незаконно заготовленной древесины
сократился на 888,3 кубометров, а ущерб снизился на три миллиона рублей. В целом черные
лесорубы причинили вред калужским лесам на 6,7 миллионов рублей. К административной
ответственности привлечено 13 человек, возбуждено 11 уголовных дел.
Владимир Мазур обратил внимание директоров лесничеств на необходимость повышения
частоты патрулирования, что позволит в кратчайшие сроки пресекать нарушения законодательства. С этой целью только за два года из областного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области» национального проекта «Экология» было
выделено порядка 30 миллионов рублей на закупку специализированной техники. Транспорт
для повышения мобильности лесников будет приобретаться и в дальнейшем. Кроме того, заместитель главы региона подчеркнул, что с наступлением холодного периода руководителям лесничеств совместно с органами местного самоуправления необходимо активизировать разъяснительную работу с населением о правилах заготовки дров, а также принять меры оказания
содействия в этом вопросе социально незащищенным гражданам.

В Калужской области совершенствуют работу
по внедрению в производство отечественных сортов
плодовых и ягодных культур

В целях поддержки материальной базы для наращивания объемов производства безвирусного оздоровленного посадочного материала плодовых и ягодных культур министерство сельского хозяйства Калужской области разработало ведомственную целевую программу «Развитие
питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области».
В течение трех лет на ее реализацию будет направлено из областного бюджета 50,232 млн.
рублей, из них ежегодно по 16,744 млн. рублей. В рамках целевой программы предусмотрено
предоставление субсидий на следующие направления: возмещение части затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур
для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала; на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения; на
приобретение специализированной техники и оборудования. Принимаемые меры создадут условия и предпосылки для устойчивого развития питомниководства и, соответственно, промышленного производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, что позволит поднять уровень потребления фруктов населением области, отметили в профильном ведомстве.
За период реализации программы объемы производства высококачественного посадочного
материала должны составить не менее 639 тысяч саженцев плодовых культур и не менее 230
тысяч саженцев ягодных кустарников. Кроме того, помимо сохранения 53 рабочих мест, в отрасли плодоводства планируется создать 40 новых рабочих мест. «Увеличение объемов производства собственной продукции садоводства окажет положительное влияние на продовольственную безопасность, а также позволит снизить импорт плодово-ягодной продукции», - подчеркнул министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

Губернатор Анатолий Артамонов поделился с коллегами
из других регионов опытом совершенствования работы
первичного звена в здравоохранении

31 октября в Светлогорске Калининградской области губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ под
председательством Президента России Владимира Путина по вопросу «О задачах субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения».
Накануне руководители российских регионов совместно с экспертами и членами правительства РФ обсудили проблемы и перспективы развития отечественной медицины. Анатолий Артамонов руководил рабочей группой, на которой рассматривались вопросы совершенствования финансово-экономической модели, системы государственных закупок и статистической
отчетности в здравоохранении.
«Это очень хороший формат работы, - отметил Анатолий Артамонов в беседе с журналистами, - Это квинтэссенция выложенного опыта. Информацию предстоит переварить, наверняка

она будет представлена в виде федеральных решений. Абсолютно уверен, что мы будем иметь
совершенно другие возможности для организации первичного звена».
Говоря о работе, которая проводится в Калужской области, Анатолий Артамонов подчеркнул: «Мы совершили маленькую революцию в организации первичного звена — сделали шесть
межрайонных центров, в маленьких районах сделали больницы филиалами этих межрайонных
центров, дали им по одному-два автобуса – «автобусы здоровья». По словам губернатора, благодаря данной системе пациенты из отдаленных населенных пунктов могут получить консультацию специалиста узкого профиля без очереди. Помимо этого в регионе уже построено 45
современных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 72 планируется открыть в следующем
году. Фельдшеры обеспечиваются автомобилями.
Положительный эффект, по мнению губернатора, имеют и нововведения в проведении закупок лекарств и медоборудования. «Мы централизовали закупки лекарственных средств, оборудования и расходных материалов и получили экономию. Если сначала настороженно люди к
новшествам отнеслись, то сейчас воспринимают очень положительно», - добавил Анатолий
Артамонов.

С 2012 года калужские фермеры получили 936 млн. рублей
от государства на развитие своих хозяйств

1 ноября министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов принял участие в
семинаре-совещании, организованном для руководители крестьянских (фермерских) хозяйств
региона. Все они - получатели грантовой поддержки по программе для начинающих фермеров,
семейных животноводческих ферм на базе КФХ и получатели нового вида господдержки в
форме грантов «Агростартап».
С 2012-2019 годы на государственную поддержку калужских фермеров было направлено 936
млн. рублей, в том числе 530 млн. рублей из федерального бюджета и 406 млн. рублей из областного. На конкурсной основе средства получили 280 фермерских хозяйств и 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В текущем году, по словам Леонида Громова, грантовая поддержка продолжена. На реализацию проектов направлено 176,2 млн. рублей. «Именно фермеры сегодня развивают сельскохозяйственное производство там, где нет крупных сельскохозяйственных предприятий, сохраняя
сельскохозяйственные земли и поддерживая социальную стабильность на сельских территориях», - подчеркнул министр. Он также отметил, что малый сельский бизнес более оперативно
реагирует на запросы рынка и отлично решает задачи импортозамещения, насыщая региональный рынок разнообразной качественной продукцией местного производства. По информации
профильного ведомства, анализ производственных результатов фермерского сектора за последние годы показывает, что механизм господдержки является очень эффективным. Ежегодный
рост производства сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах региона составляет около 12%
В рамках семинара – совещания главам КФХ рассказали о тонкостях трудоустройства наемных работников, ведении бухгалтерского учета и отчетности.
Кроме того, с целью повышения качества жизни сельского населения, его занятости и доходов, а также дальнейшего развития сельских территорий и аграрного сектора экономики на
базе Агентства развития бизнеса создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров. Организация оказывает информационно-консультационную поддержку по любым вопросам представителям малого бизнеса на селе.

Анатолий Артамонов принял участие в работе
правительственной комиссии по региональному развитию

1 ноября в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Она прошла под председательством
заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко.
В повестке дня - вопросы межбюджетных отношений, повышения эффективности государственного управления в регионах.
Речь также шла о софинансировании отдельных программ и проектов, разграничении полномочий федерального и регионального уровней.
Справочно: Правительственная комиссия по региональному развитию – координационный
орган для обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в вопросах стратегического и территориального планирования, формирования и предоставления межбюджетных трансфертов, реализации инструментов регионального развития в России.

В Калужской области отмечают День народного единства

4 ноября по всей области прошли торжественные мероприятия, митинги и концерты, посвященные празднованию Дня народного единства.
В Калуге на Театральной площади в праздничном митинге приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, члены регионального кабинета министров, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Александр Авдеев, Геннадий Скляр и Вадим Деньгин, Городской
Голова Калуги Дмитрий Разумовский, представители общественности, жители областного центра, молодежь.
Состоялся праздничный концерт.
В беседе с журналистами Анатолий Артамонов отметил, что День народного единства, который отмечается как государственный праздник с 2005 года, с каждым годом приобретает всё
большее значение в сознании людей. «Этот праздник востребован нашим обществом. Мы желаем друг другу мирного неба над головой. Это вновь очень актуально, исходя из тех процессов, которые происходят в мире. И благодаря работе, которую проводит наш Президент, Россия
становится территорией надежды для всего мира. Та объединительная роль, которую играет
наша страна, требует согласия и примирения всех народов, прежде всего тех, которые проживают в нашей стране», - отметил губернатор. Он так же подчеркнул, что на территории Калужской области нет «острых межнациональных противоречий, тем более конфликтов». По словам
главы региона, представители более ста национальностей «миролюбиво уживаются» на территории области. «Каждый занят созидательным трудом, и это служит на пользу нашему региону,
который активно развивается. Нам важно иметь согласие и стабильность, чтобы, опираясь на
эту почву, мы могли достигнуть бы еще больших результатов».
Губернатор поздравил жителей региона с праздником, пожелав им благополучия и успехов.
В этот же день заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора области
Геннадий Новосельцев в Малоярославце принял участие в праздничном концерте народных
коллективов района «Россия – Родина единства!»
Справочно:
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.
Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России
— освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской
иконы Божией Матери.
Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством
земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из
российской столицы польских интервентов. Более 10 тысяч людей из всех сословий России объединились и дали отпор врагу. Это событие имело большое историческое значение для страны.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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«В России всегда будут
мир и спокойствие,
если мы будем уважать друг друга»

Представители национальных диаспор, парламентских и непарламентских политических партий, молодежь
и депутаты традиционно собрались в областном парламенте, чтобы в преддверии
Дня народного единства обсудить актуальные вопросы общественного мира и согласия.
- Этот праздник имеет
особое значение. Он обращает нас к важнейшим историческим урокам по сохранению
суверенитета и независимости Отечества, - отметил,
открывая круглый стол «В семье калужской» председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин.
Он подчеркнул, что история
смутного времени напрямую
связана с историей калужского края, упомянув и восстание
Болотникова, и убийство
Лжедмитрия II.
- Уверен, что летопись
этих событий нужно знать,
особенно молодежи, чтобы
понимать, у какой опасной
черты стояла тогда наша
страна. Тогда мы реально
могли её потерять, если бы
пренебрегли национальными
интересами, отреклись от
Православия и своей самобытности, - сказал он.
Председатель добавил, что
праздник позволяет отдать
дань уважения тем, кто спас
тогда Россию и взял на себя
ответственность за её судьбу.
- Безвластию и смуте наш
народ противопоставил своё
единство, понимание гражданского и патриотического
долга. Это и стало для Российского государства надёжной опорой, - отметил он, подчеркнув, что Россия в отличие
от западных стран, прирастала территорией не за счет колонизаторских захватов и подавления местного населения, а за счет умения выстроить межнациональные отношения.
По словам председателя,
национальную политику
нельзя рассматривать в отрыве от патриотического воспитания. Принятый в 2013 году
депутатами закон «О патриотическом воспитании в Калужской области», а также государственная программа «Патриотическое воспитание населения Калужской области»
укрепляют единство всех жителей Калужской области, вне

зависимости от национальности и вероисповедания.
Это хорошо прослеживается и во время празднования
Дня Победы. В праздничных
колоннах, в «Бессмертном
полку» идут представители
всех национальностей.
- Каждый внес свой вклад в
победу над врагом. Это наш
общий праздник и все попытки сегодня переписать историю – несостоятельны именно благодаря нашему единству. В следующем году мы
будем отмечать 75-летие
Великой Победы, и я уверен,
что это будет достойно, ведь
в сердце каждого россиянина
живет память о том героическом времени, сказал он.
Завершая свое вступительное слово, он подчеркнул, что
во многом благодаря тому, что
в регионе нет национальных
разногласий, Калужская область обладает максимальной
социально-политической устойчивостью в стране. Исходя
из этого многие крупные инвесторы делали свой выбор в
нашу пользу.
Созвучны с мыслями председателя и выступления других участников круглого стола.
- Мы осознаем важность
сплочения народов. Ежегодно
в Калуге проводится фестиваль «Венок дружбы», который организуется силами
молодого поколения разных
национальностей, - отметила
Лала Сукиасян, представляющая Союз армян России. Она
подчеркнула, что на таких мероприятиях всегда царит атмосфера дружбы, идет межкультурный диалог, свидетельствующий о братстве народов
Афат Асадова, представляющая Азербайджанскую культурную автономию, отметила
тот факт, что национальное
единство в Калужской области во многом подтверждает
даже атмосфера в школах, где
в классах можно встретить
представителей самых разных национальностей.
Хостай Мубарак Шах от
лица межнациональной общины «Бахтар» поздравил присутствующих с наступающим
праздником и рассказал о деятельности диаспор по укреплению единства и стабильности в Калужской области.
Представитель местной дагестанской национально-культурной ассоциации Владимир

Шапошников подчеркнул, что
День народного единства находит отклик в обществе потому что в России проживает
немало народов, которые
стремятся к миру и согласию.
Поздравили участников с
праздником и представители
еврейского, украинского народов, казачества, молодежного
парламента, а также непарламентских партий.
От имени сторонников «Единой России» выступил Владимир Черкесов. Он рассказал о
деятельности международного молодежного клуба «Наследники Победы», который
проводит массу мероприятий,
призванных объединить представителей разных народов.
- При общении и взаимодействии мы лучше друг друга понимаем. В диалоге решаются
все проблемы, - сказал он.
Депутат Александр Терещенко, в свою очередь добавил, что всем национальностям нужно учиться друг у друга, но в то же время должна
быть объединяющая идея, которая позволила бы сохранить мир и в конечном счете
всю Россию.
Депутат Насрула Омарасхабов подчеркнул, что в России
почти 195 национальностей.
- Мы сильны сплоченностью и любовью к своей Родине. Она объединяет нас, - сказал он.
Его коллега Сергей Фадеев
напомнил о событиях Смутного времени, отметив, что преодолеть его позволило именно единство.
- В России всегда будут мир
и спокойствие, если мы будем уважать друг друга. Мы
как зеницу ока храним наше
единство, - подытожил выступления Виктор Бабурин, поздравив всех с наступающим
праздником.
Завершился круглый стол
нетрадиционно. Неожиданным для его участников стало
выступление студентов института управления, бизнеса и
технологий. Они – представители разных национальностей
– на своих родных языках рассказали о главных символах
своих народов. В их выступлениях прозвучало, что все они
разные, но все они едины, но
понимают и любят Россию.
Материал взят
с официального сайта
Законодательного Собрания.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

11 ноября – День окончания
Великого стояния на реке Угре
Уважаемые земляки! 11 ноября мы вспоминаем как знаковое
событие, изменившее судьбу страны – День окончания Великого стояния на реке Угре. При князе Иване III Русь освободилась от ига ордынских ханов, была обретена независимость
Российского государства с центром в Москве. Эта памятная дата
занимает особое место в истории становления нашей страны.
Она напоминает нам о патриотизме и силе духа русского народа, отстоявшего свое Отечество.
Это знаменательный день для всех, кто любит свою Родину,
хранит ее историю и чтит наши ратные и культурные традиции.
Пусть сегодняшний праздник служит не только сохранению нашего великого наследия, но и патриотическому воспитанию молодежи.
Поздравляем вас с этой исторической датой и желаем крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
Уважаемые жители Барятинского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем победного окончания Великого
стояния на реке Угре.
В 1480 году произошло великое историческое событие и очень
важно, чтобы мы помнили свою историю, по достоинству ценили достижения своих предков. В осознании ключевых событий прошлого –
залог нашего успешного будущего.
Поздравляем вас с этим знаменательным днем и желаем вам успехов во всех делах на благо родной земли.
Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Рождение России

После громкой победы на Куликовом поле русские княжества
еще целое столетие находились в ордынской зависимости, и только события осени 1480 года решительно изменили ситуацию. Два
войска сошлись на реке Угре. Когда же сражение было закончено, Россия (именно Россия, уже не Русь, - новое название нашего
государства встречается в источниках с XV века) окончательно
освободилась от того, что мы привыкли называть монголо-татарским игом.
Судьбоносные события 1480 года оценивали и современники,
и ученые потомки. Старинные летописцы назвали их светлой бескровной победой, подчеркивая благой способ ее достижения - одоление Ахмата потому и «светлое», что добыто без крови, а главное - привело к концу «темной» и затянувшейся зависимости от
ордынских властителей. А уже в новые времена историки, на которых произвел впечатление рассказ о длительном противостоянии двух армий, разделенных неширокой замерзавшей рекой, придумали формулу «Стояние на Угре».
Ушли в сумерки веков, спрятанные за этим словосочетанием
военные действия, сами участники многомесячной драмы, их характеры и позиции. Две даты: 1380 и 1480 годы, символизирующие начало и завершение последнего этапа в борьбе за русскую
свободу от чужеродной власти, оказались плотно связанными в
исторической памяти.
Официальный хроникер при московском дворе уподобил поход
Ахмата на Русь нашествию Батыя. По его мнению, совпали цели:
хан собирался «разорити церкви и все православие пленити и
самого великого князя, яко же и при Батые было».
И в глубинном ощущении масштабов угрозы летописец был
прав. Готовившаяся кампания стояла в ряду пагубных для страны длительных завоевательных походов, а не привычных в XV
веке полуразбойничьих скоротечных набегов. И представлялась
она еще более опасной оттого, что ожидалось противостояние
сразу двум союзным государствам.
Уже ранней весной 1480 года в Москве не сомневались в факте
существования секретного договора, заключенного между Большой Ордой и Литвой. Ведали советники Ивана III о непривычно
длительном пребывании польско-литовского короля Казимира в
литовской части владений.
Не составлял секрета и военный потенциал самого Ахмата.
В источниках о нем нет точных статистических данных, но простое перечисление принцев чингисхановой крови, отправившихся с ханом в поход, впечатляет - около десятка. Согласно восточным хроникам, силы Большой Орды достигали 100 тысяч
воинов, а в середине 1470-х годов ханские послы в Венеции
обещали по случаю выставить против Османской империи и
200-тысячную армию.
Сражение на переправах через Угру началось в час дня 8 октября и непрерывно продолжалось 4 дня, но ордынцам так и не
удалось преодолеть водную преграду и завязать рукопашный бой.
Русские бомбарды сыграли решающую роль. Тяжелые ядра поражали ордынцев прямо в воде, а «дробосечное железо» в упор
хлестало ордынцев, пытавшихся выбраться на берег. При этом
«огненные стрельцы» поддерживали действия артиллерии. Свою
лепту внесли и русские лучники: они обладали большей скорострельностью, и пока артиллеристы и стрельцы перезаряжали свои
орудия и ружья, вели непрерывную стрельбу из боевых луков по
противнику.
26 октября река стала покрываться льдом, и русские отряды
организованно отошли к Боровску, где было выгоднее дать генеральное сражение в условиях холодов.
Но оно не состоялось. Войско ордынцев начало позорное отступление.
Господство Орды не просто затормозило - отбросило назад поступательное развитие страны. А после 1480 года ситуация разительно изменилась, теперь Россия вступила в плотный дипломатический диалог почти с двумя десятками государств.
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Дню народного единства посвящается

Написали этно-диктант

1 ноября Барятинский район в четвертый раз принял участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной ко Дню народного единства.
На площадке находящейся в Барятинской средней общеобразовательной школе этнографический диктант написали старшеклассники, учителя, представители отделов районной Управы, настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протиерей Николай Андриянов.
Текст диктанта состоял из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех
и 10 региональных. На написание диктанта участникам отводилось 45
минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100
(70 и 30 соответственно). Участие в диктанте, как всегда, носило анонимный характер.
Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.
Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» проводится в рамках мероприятий по реализации стратегии
государственной национальной политики России на период до 2025 года.
Организаторы диктанта - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Калужской области - министерство внутренней политики и массовых коммуникаций, министерство образования и науки региона.
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, оказывает содействие этнокультурному развитию народов РФ,
укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Едино государство,
когда един народ!

На прошлой неделе, в преддверии праздника – Дня народного единства, в читальном зале центральной библиотеки собрались первоклассники.
Галина Анатольевна Финогенова, заведующая детской библиотекой, подготовила для них познавательное мероприятие, целью которого было ознакомление детей с историей этого праздника, с основными символами государства и с образами защитников земли русской. Чтобы для учеников рассказ был более понятен и интересен,
на протяжении всего мероприятия показывались красочные слайды.
А чтобы у детей сохранилась память об этом мероприятии, им были
вручены сувениры.
Для всех желающих поближе познакомиться с творчеством писателей на патриотическую тему были организованы книжные выставки в
фойе и читальном зале библиотеки.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото автора.

Праздник народов России
4 ноября в России отметили
один из самых молодых государственных праздников – День народного единства.
Почти 4 столетия назад народное ополчение во главе с купцом
Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило
начало конца, так называемому,
Смутному времени.

В канун этого праздника барятинцы и гости посёлка были приглашены на праздничный концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры.
Ну, а перед его началом с этой
памятной датой всех собравшихся поздравили временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального
района “Барятинский район”

А.Н. Хохлов и настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протоиерей Николай Андриянов.
Выступления самодеятельных
артистов районного Дома культуры были встречены горячими
аплодисментами зрителей, пришедших на концерт.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена российская полиция служила надежным
щитом государства и его граждан от преступных посягательств.
Ваш каждодневный, напряженный труд - это залог общественной стабильности, гарантия законности и правопорядка на территории региона и страны.
Сотрудники Калужского управления внутренних дел
всегда отличались высоким профессионализмом, ответственным подходом к выполнению служебных обязанностей.
Вы успешно решаете задачи освоения современных
технологий, оперативно реагируете на новые вызовы и
угрозы, среди которых киберпреступность, терроризм
и экстремизм.
Уверен, оставаясь верными присяге, вы всегда с честью и достоинством справитесь с любыми сложностями, сделаете всё необходимое для укрепления правопорядка и повышения престижа службы.
Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа и новых свершений на благо Калужской области и России
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов.
Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны МОМВД
России «Кировский»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником- Днем сотрудников органов внутренних дел.
Своим безупречным трудом, не жалея сил, и, порой, собственной жизни, вы в нелегких условиях службы обеспечиваете благополучие и спокойствие соотечественников.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью погибших товарищей.
Выражаем искреннюю признательность старшему поколению, которое ежедневно, бескорыстно с полной самоотдачей передаёт свой богатый профессиональный
и жизненный опыт новому поколению защитников правопорядка.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, выдержки и новых достижений в служении Отечеству!
Руководство и личный состав
МОМВД России «Кировский».
Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних
дел!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному
делу - охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами.
От вашей оперативности и профессионализма зависят
человеческие жизни и судьбы.
От всей души желаем вам успехов в вашей непростой
службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким.
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы
МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела
полиции!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка.
Только профессионализм, добросовестное отношение к
работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности.
В этот праздничный день позвольте выразить слова
благодарности вам и вашим близким, которые ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья и спокойной службы!
Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Барятинской полиции
есть, кем гордиться!

10 ноября 2019 года исполняется 102 года со Дня образования милиции. Многое
изменилось с тех пор. И в связи с реформированием Указом Президента РФ от 22
октября 2011 года установлен профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Сотрудники полиции всегда решают самые сложные задачи нашего государства,
важные для того, чтобы наша страна развивалась как сильная, мощная держава. И
сегодня, не смотря на продолжающиеся реформы в системе МВД, органы внутренних дел защищают права, свободы наших граждан, стоят на защите интересов
народа, не жалея сил, здоровья и даже своей жизни.

Сегодня общество предъявляет
к полиции высокие требования.
Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость, ведь именно от нас с вами
зависит порядок на улицах, спокойствие барятинцев, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать
его на должном уровне мы можем
только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам
каждого человека, а главное грамотной и профессиональной работой. И я уверен, что мы с честью выполним эту задачу.
Используя неоценимый опыт и
знания предыдущих поколений,
сотрудники пункта полиции противостоят преступности, охраняют общественный порядок и безопасность наших граждан. К нашему профессиональному празднику мы подошли с достойными
результатами.
За истекший период 2019 года
зарегистрировано 41 преступление, среди них 2 тяжких и особо
тяжких, 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 14 краж чужого имущества,
4 мошенничества, 1 поджог, 1
факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, 1 факт присвоения чужого имущества, 5
фактов угрозы убийством. Раскрыто 21 преступление. Общая
раскрываемость преступлений
составила 75,0%.
Пресечено 222 административных правонарушения, среди них
62 за нарушение антиалкогольного законодательства, 24 за мелкое хулиганство, 3 факта в сфере незаконного оборота наркотиков, 6 фактов мелкого хищения,
2 факта в сфере оборота оружия
и боеприпасов.
В общественных местах совершено 5 преступлений, в том числе на улицах 4.
За сухими цифрами статистики
стоит титанический труд всего
нашего коллектива Барятинского

пункта полиции, и, прежде всего
тех профессионалов, кто раскрывает и расследует преступления,
занимается их профилактикой.
Самым близким к населению
является участковый уполномоченный полиции. Отзывчивого,
умеющего внимательно выслушать и профессионально грамотного участкового хорошо знает
население и с большим уважением относится к его нелегкой службе. Под руководством начальника отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних майором полиции
Гришиной Ольгой Николаевной
несут службу лейтенант полиции
Рагимханов Магомед-Расул Ревшенович и младший лейтенант
полиции Кумеркин Андрей Александрович. Проходят практику
стажер по должности участкового уполномоченного полиции Тимохин Роман Николаевич, Титов
Дмитрий Сергеевич, Афанасьев
Артем Алексеевич, а также стажер по должности инспектора по
делам несовершеннолетних Богашова Анастасия Олеговна.
На переднем плане борьбы с
преступностью всегда были сотрудники уголовного розыска. Работа по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, организации и
осуществлению розыска лиц,
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда; уклоняющихся от исполнения уголовного
наказания, а также без вести пропавших лиц возложена на майора полиции Пимкина Алексея
Алексеевича.
Расследование преступлений –
кропотливый и умственно тяжелый труд. Эту работу с достоинством и честью выполняет сотрудник следственного подразделения капитан юстиции Сычева
Анна Александровна.
Добросовестно, с высокой самоотдачей оказывает государственные услуги ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции Ермакова Людми-

ла Владимировна.
Добрые слова благодарности
мы говорим сегодня и нашим ветеранам, пенсионерам, кто честно и добросовестно исполнял
свой служебный долг, а сейчас,
находясь на заслуженном отдыхе, оказывает практическую помощь в воспитании молодых сотрудников, Афанасенкову Семену Ивановичу, Лихачеву Владимиру Андреевичу, Шеханову Евгению Михайловичу, Темных Марине Сергеевне, Кривову Владимиру Ивановичу, Миронову Геннадию Анатольевичу, Болдыреву Владимиру Николаевичу, Шапоровой Нине Владимировне,
Пузачеву Валентину Викторовичу, Курочкину Алексею Алексеевичу, Сычеву Владимиру Николаевичу, Журавлеву Александру
Васильевичу, Сухареву Николаю
Николаевичу.
В этот торжественный день мы
склоняем головы перед светлой
памятью наших товарищей, которых к великому сожалению рядом
с нами нет, но честно выполнявших свой служебный долг - в
борьбе с преступностью, ради
спокойствия граждан и будущего
наших детей. Они навсегда останутся в нашей памяти и памяти
своих родных и близких.
Служба в органах охраны правопорядка никогда не была легкой, всегда требовала от всех сотрудников высокой самоотдачи,
непреклонного мужества, постоянной готовности к подвигу. Подавляющее большинство сотрудников обладает всеми этими качествами, и Барятинской полиции
есть, кем гордиться! Поздравляем всех сотрудников, ветеранов,
пенсионеров и членов их семей с
профессиональным праздником
– Днём сотрудника органов внутренних дел!
С. ШАЛАШОВ,
начальник пункта полиции
(для обслуживания территории Барятинского района)
МОМВД России «Кировский» .
Совет ветеранов.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

График выездов врачей Кировской больницы
в участковую больницу Барятинского района
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на ноябрь
Дата выезда
07.11.
07.11, 19.11.
19.11.
19.11.
06.11, 08.11, 13.11,
15.11, 20.11,
22.11,27.11, 29.11.

ФИО врача, специальность
Психиатр
Солдатенкова Е.А
Невролог Ванеева С.В
Хирург Фартушный Э.А
Онколог Кужненков А.В
Акушер-гинеколог
Малютина Т.И

Время приема
С 9.00 - 14.00
с перерывом
30 мин
С 14.00-18.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!
Информируем вас о том, что ЕЖЕДНЕВНО будет осуществляться
прием жителей Барятинского района специалистами поликлиники
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г. Киров. Транспортировка будет осуществляться автотранспортом БЕСПЛАТНО. ВЫЕЗД ГАЗели в 11-00 час. от
поликлиники участковой больницы Барятинского района до поликлиники ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г. Кирова и обратно. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТОВ производится в регистратуре участковой больницы Барятинского района и по телефону 8/48454/ 2-35-90; 8-900576-57-72 ежедневно.

Вниманию жителей Барятинского района:

График передвижного мобильного медикопрофилактического
комплекса на ноябрь-декабрь
Поздняково – 05.11.2019г.
Милятино – 12.11.2019г.
Плетни – 19.11.2019г.
Мосур – 26.11.2019г.
Одринка – 3.12.2019г.
Разиньково – 10.12.2019г.
Хизна – 17.12.2019г.
Фомино, Зайцева Гора – 24.12.2019г.
Приём будут вести: Воронов В.С. – участковый терапевт
Глушакова М.А.- лаборант
Кошелева Т.Н. – запись ЭКГ
Фельдшер ФАПа – по согласованию, в соответствии с графиком.
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом
Ассоциация помощи детям «Безопасное детство» совместно с
«Калужским региональным отделением Российской Диабетической
Ассоциации» при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка
Калужской области проводят 9 ноября 2019 года фестиваль «Вместе против диабета» в Инновационном культурном центре (ИКЦ)
по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17А. Начало в 11.00.
На фестивале будет: открытие фотовыставки с участием людей с
сахарным диабетом «О чём чувствую»( член союза фотохудожников России Васильева Екатерина); лекции с эндокринологом и диетологом; открытый микрофон с диаблогерами; тренинги с психологами; скрининг уровня глюкозы крови всем желающим; создание АРТ – объекта; мастер классы, дегустации и многое другое.
Приглашаются все желающие!

ВАЖНО!
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В Сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»
РЕШЕНИЕ

от 21 октября 2019 г.
№15
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», руководствуясь нормами статьи
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 04 октября 2019 года, РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня КрисановоПятница» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
Приложение к Решению СП «Деревня Крисаново-Пятница»
от 21 октября 2019 года
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»,
принятого решением Сельской Думы от 26.12.2013 года № 30, следующие изменения:
Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« 14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией ло планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.»

ОСЗН информирует

ЕЖЕГОДНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
В связи с внесением изменений в ст. 2.1 закона
Калужской области «О государственной социальной помощи в Калужской области», вступивших в
силу с 11 октября 2019 года, размер ежегодной
единовременной денежной выплаты определяется в пределах разницы между величиной прожиточного минимума получателя, установленной для
основных социально-демографических групп населения в Калужской области, и среднедушевым доходом получателя. Он устанавливается в размере
указанной разницы и не может быть менее 300 рублей и более 6000 рублей.
Ежегодная единовременная денежная выплата
не назначаются получателям в случае, если они
не осуществляют трудовую деятельность и не признаны в установленном порядке безработными, за
исключением случаев, когда они:
- осуществляют уход за инвалидом I группы, за
престарелым, нуждающимся в соответствии с заключением медицинской организации в постоянном
постороннем уходе;

МОМВД сообщает

Госуслуги
в электронном виде

В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требуется
предъявить минимальное количество документов, как
правило, имеющихся у него на руках. Большая часть
сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия
в федеральных органах исполнительной власти, где
она имеется.
Зарегистрировавшись один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются
МВД России (www.mvd.ru.).
МОМВД России «Кировский» предоставляет следующие государственные услуги в электронном виде:
-оформление заграничного паспорта нового поколения и загранпаспорта старого образца;
- оформление паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность на территории РФ;
-регистрация гражданина РФ по месту жительства
и по месту пребывания.
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
-проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
1. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал www.gosuslugi.ru.
а) упрощение получения государственной услуги;
б) сокращение времени от подачи заявления до
выдачи оформленного документа;
в) сокращение количества предоставляемых документов;
г) информирование гражданина на каждом этапе
работы по его заявлению;
д) заявление о предоставлении государственных и
муниципальных услуг можно подать практически не
выходя из дома или не покидая рабочего места.
е) оплатить государственную пошлину со скидкой
30 % прямо на сайте gosuslugi.ru ( скидка действительна только при подаче заявления через сайт и оплате в электронном виде).

- осуществляют уход за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет;
- осуществляют уход за ребенком до достижения
им трехлетнего возраста или за ребенком, который
требует ухода в течение времени, определенного в
медицинском заключении врачебной комиссии медицинской организации, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- обучаются по очной форме в образовательной
организации независимо от ее организационно-правовой формы, типа и вида и при этом не достигли
возраста 23 лет;
- являются родителями многодетной семьи;
- являются получателями государственной пенсии.
- Ежегодная единовременная денежная выплата
не назначаются получателям в случае, если они
находятся на полном государственном обеспечении.
За дополнительной информацией обращаться: с. Барятино, ул. Советская, д.20,
каб.106, отдел социальной защиты населения.
Тел. 8(48454) 2-42-36.

Управа МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2019 г
№ 491
«Об утверждении форм заявок на согласование
создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов и о включении сведений
о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории Барятинского района»
В целях организации работы по обращению с отходами на территории Барятинского района, в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.10,2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89ФЗ «Об отходах производства и потребления», п, 4
Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, и руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район». Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму заявки на согласование места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на которых возложена обязанность по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (приложение № 1);
2. Утвердить форму заявки о включении сведений о
месте (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район» Новикова С.М.
4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы
МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложениями можно ознакомиться в районной
Управе и на сайте Управы)
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Телепрограмма с 11 ноября по 17 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.12+
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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ВТОРНИК,
12 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
05.10, 02.45 «ВТОРОЙ
08.05 «Мальцева» 12+
УБОЙНЫЙ» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
«Сегодня».
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
происшествие. Обзор» 16+
«Сегодня».
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
13.25 «Чрезвычайное
16.25 «Следствие вели» 16+
происшествие. Обзор» 16+
17.15 «ДНК» 16+
14.00, 00.30 «Место встречи» 16+ 18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
16.25 «Следствие вели» 16+
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
17.15 «ДНК» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
23.00 «Своя правда» 16+
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
CTC
23.00 «Своя правда» 16+
06.00, 04.55 Ералаш 0+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
06.15 Мультфильм.0+
00.10 «Поздняков» 16+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
CTC
08.00, 18.30 «ИВАНОВ06.00, 05.05 Ералаш 0+
ИВАНОВЫ» 16+
06.15, 09.30 Мультфильм.0+
09.05 «Шоу «Уральские
07.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
пельмени» 16+
09.45, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА
08.25 Русские не смеются 16+
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
13.50 «ДЫЛДЫ» 16+
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
19.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+ 14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.55 «ПРОИГРАННОЕ
02.35 Супермамочка 16+
МЕСТО» 18+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+
02.40 Супермамочка 16+
Пятый канал
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Пятый канал
«Известия» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
05.40 «10 негритят. 5 эпох
«Известия» 16+
советского детектива» 12+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ» 16+
06.30 «ЗНАХАРЬ» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
выпуск» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
НИКА ТВ
выпуск» 16+
07.00 Утро Первых.12+
НИКА ТВ
09.00 Неделя 16+
10.00 Собиратель земли русской 12+ 06.00 Неизвестная Италия 12+
10.40 «ДУБРАВКА» 0+
06.25 Мультфильм.0+
12.00, 13.55, 16.00, 18.00, 19.00
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
«Общество «Знание» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
12.25, 13.25, 15.40, 16.25, 17.10,
23.30, 04.30 Новости.12+
17.25 «Историки о великом
07.00 Утро Первых.12+
стоянии на р.Угре» 12+
09.00 «Угра. Последний рубеж» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
09.40 Культурная Среда 16+
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 04.30
09.55 В натуре 12+
Новости.12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
12.40 Ополченец светлого
10.55 «ВОРОНАвоинства 12+
ПРОКАЗНИЦА» 6+
12.55 Откровенно о важном 12+ 12.10 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 15.45 КЛЁН ТВ 12+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
14.50 «СТРАНА 03» 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И
16.50, 19.25 Гимн Великому
МАЧЕХА» 16+
Стоянию на Угре 0+
15.45, 03.20 Территория закона 16+
16.55 Памятник Ивану III 16+
16.00 Сделано в СССР 12+
17.15 Интересно 16+
16.25 Вся правда 12+
17.45 Точка зрения 12+
16.50 Новости Совета
18.45 Культурная Среда 16+
Федерации 12+
20.00 «Угра 12+
17.00, 17.45 «Глушенковы» 16+
20.40 проLIVE 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
18.45 Приходские хроники 0+
22.55 Зверская работа 12+
19.00 1918 г. 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+ 20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
ren-tv
00.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
ren-tv
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.00 «Как устроен мир с
«Новости» 16+
Тимофеем Баженовым» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
12.00, 16.00, 19.00
11.00 «Как устроен мир с
«Информационная программа
Тимофеем Баженовым» 16+
112» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Программа
13.00 «Загадки человечества с
112» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
14.00 «Невероятно интересные
человечества с Олегом
истории» 16+
Шишкиным» 16+
15.00 «Документальный
14.00 «Невероятно интересные
спецпроект» 16+
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
18.00, 02.30 «Самые
гипотезы» 16+
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+ 00.30 «СТАРТРЕК:
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

НТВ

СРЕДА,
13 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.12+
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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ЧЕТВЕРГ,
14 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.12+
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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТНИЦА,
15 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.25 Фигурное катание
16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.12+
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 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

СУББОТА,
16 НОЯБРЯ

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино» 12+
14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».12+
15.55 «Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил» 12+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»12+
18.00, 00.35 Фигурное катание
16+
19.45 Футбол 16+
21.55 «Время» 16+
22.15 «День рождения «КВН»
16+
01.30 «БЫВШИЕ» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 НОЯБРЯ

Первый канал

05.10, 06.10 «СУМКА
ИНКАССАТОРА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 Концерт.
15.25 Фигурное катание 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Самый главный посол»
12+
00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 02.10 «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
Россия 1
07.20 «Семейные каникулы».
05.00 «Утро России».6+
07.30, 04.00 «Смехопанорама».
08.15 «По секрету всему
08.00 «Утренняя почта».
свету».6+
08.40 «Вести» - Калуга.
08.40, 11.20 «Вести» 09.20 «Когда все дома с Тимуром
Калуга.12+
Кизяковым».
09.20 «Пятеро на одного».12+
10.10 «Сто к одному».
10.10 «Сто к одному».12+
11.00 «Вести».
НТВ
11.00
«Вести».12+
11.20 «ЛИДИЯ» 12+
НТВ
05.10, 02.50 «ВТОРОЙ
11.40
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!»
16+
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
05.10, 03.35 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
13.50
«ТЕЩА-КОМАНДИР»
12+
12+
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
18.20 «Синяя Птица».
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 08.05 «Мальцева» 12+
20.00 «Вести в субботу».12+
20.00 Вести недели.
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+ 22.00 «Москва. Кремль. Путин».
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16+
22.40 «Воскресный вечер с
НТВ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
Владимиром Соловьевым» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
08.05 «Доктор Свет» 16+
07.20 «Смотр».12+
01.00 «Новый элемент русской
«Сегодня».12+
13.25 «Чрезвычайное
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
08.00, 10.00, 16.00
таблицы» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
«Сегодня».12+
НТВ
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
08.20 «Готовим с Алексеем
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
«Сегодня».
Зиминым».6+
06.00 «Центральное
16+
17.15 «ДНК» 16+
13.25 «Чрезвычайное
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
телевидение» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
происшествие. Обзор» 16+
09.25 «Едим дома».6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
17.15 «ДНК» 16+
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 14.00, 03.15 «Место встречи» 16+ 10.20 «Главная дорога» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 16.25 «Следствие вели» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 10.20 «Первая передача» 16+
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Своя правда» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».6+
11.00 «Чудо техники» 12+
12+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
13.00 «Поедем, поедим!»6+
11.50 «Дачный ответ».
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 00.10 «Захар Прилепин. Уроки
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.00 «Своя игра».6+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
русского» 12+
12+
16.20 «Следствие вели» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 19.00 «Центральное
16.20 «Следствие вели» 16+
CTC
00.10 «Однажды...» 16+
23.00
«ЧП.
Расследование»
16+
телевидение»
16+
18.00 «Новые русские сенсации»
06.00, 04.45 Ералаш 0+
23.40
«ПОБЕГ
ИЗ
21.00
«Секрет
на
миллион»
16+
16+
CTC
06.15 Мультфильм.0+
МОСКВАБАДА»
16+
23.00
«Ты
не
поверишь!»
16+
19.00 Итоги недели.
06.00, 04.55 Ералаш 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
23.40 «Международная
20.10 «Звезды сошлись» 16+
CTC
06.15 Мультфильм.0+
08.00, 19.00 «ИВАНОВпилорама» 18+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
ИВАНОВЫ» 16+
06.00, 04.50 Ералаш 0+
00.35 «Квартирник НТВ у
22.55 «Основано на реальных
08.00, 19.00 «ИВАНОВ09.05 «Шоу «Уральские
06.15 Мультфильм.0+
Маргулиса» 16+
событиях» 16+
ИВАНОВЫ» 16+
пельмени» 16+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+
CTC
09.05 «Шоу «Уральские
09.45, 01.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+ 08.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+ 02.20 «Дачный ответ».
пельмени» 16+
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 09.05, 16.55 «Шоу «Уральские
06.00, 04.40 Ералаш 0+
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+ 06.50, 18.35 Мультфильм.
09.40, 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
пельмени» 16+
СTC
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
08.30, 10.35 «Шоу «Уральские
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
06.00, 04.50 Ералаш 0+
пельмени» 16+
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
06.50 Приключения кота в
09.30 Рогов в городе 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
ЧАСТЬ I» 16+
ЧАСТЬ I» 16+
сапогах 6+
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
07.15 Мультфильм.0+
12.40 «МАСКА» 12+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ ЧАСТЬ II» 16+
ЧАСТЬ II» 16+
пельмени» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.00 Русские не смеются 16+
09.25 Просто кухня 12+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
Пятый канал
Пятый канал
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+ 13.05 «ДЮПЛЕКС» 12+
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
«Известия» 16+
«Известия» 16+
01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
05.20, 13.25, 15.05
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ»
12+
17.00
Форт
Боярд
16+
ЧЕТВЁРКА» 12+
07.00, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+ «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
02.50
«МОЛОДЕЖКА»
16+
18.55
«МАСКА»
12+
00.25 Дело было вечером 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.35 «День ангела».6+
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+ 01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
Пятый канал
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
«СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
Пятый канал
00.00 «Известия. Итоговый
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ 01.35
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
выпуск» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 05.20, 06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
Пятый канал
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 00.00 «Известия» 16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».12+
08.00 «Светская хроника» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 07.40, 09.25, 13.25 «ЗАСТАВА» 16+ 05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 «ШЕФ» 16+
НИКА ТВ
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
16.30 «ШЕФ 2» 16+
НИКА ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
23.45 «Светская хроника» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.35 «Большая разница» 16+
23.30, 04.30 Новости.12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
НИКА ТВ
НИКА ТВ
НИКА ТВ
07.00 Утро Первых.12+
23.30, 04.30 Новости.12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 07.00 Утро Первых.12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
07.50 Мультфильм.0+
06.40 Мультфильм.
09.55 Как быть 12+
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+ 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
07.00 Утро Первых 16+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
09.30, 17.45 Откровенно о
Новости.12+
Новости.12+
07.30 Интересно 16+
10.50 «КЛАД» 6+
важном 12+
07.00 Утро Первых.6+
08.30 Территория закона 16+
08.00, 12.30 Новости.
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
08.45 КЛЁН ТВ 12+
08.20 Приходские хроники 0+
12.40 Тайны разведки 16+
10.55 Карт-бланш 16+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.00
09.00 Откровенно о важном 12+ 08.35 Азбука здоровья 16+
13.20 Императорская армия 16+ 11.50 Все как у зверей 12+
Интересно 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.05 Бон Аппетит! 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
09.30 Приходские хроники 0+
09.55 «Владимир Комаров.
09.30 Культурная Среда 16+
МАЧЕХА» 16+
12.40 Культурная Среда 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
Неизвестные кадры хроники» 12+ 09.45 Что-то новенькое 0+
15.45 1918 г. 12+
12.55 «Владимир Комаров.
10.55 Писатели России 12+
10.30 Утро Первых 16+
09.50 Неизвестная Италия 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
Неизвестные кадры хроники» 12+ 11.30 Мировой рынок 12+
11.00 «Глушенковы» 16+
10.20 «Владимир Комаров.
16.50 Говорите правильно! 0+
13.40, 22.00 «МАТЬ И
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
11.55 Как быть 12+
Неизвестные кадры хроники» 12+
18.15 Приходские хроники 0+
МАЧЕХА» 16+
12.40 Древние Цивилизации 12+ 12.00 Азбука здоровья 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
18.45 Интересно 16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+ 12.45 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
19.00 Коуч в музее 0+
16.15 Территория закона 16+
14.50 «КЛАД» 6+
13.00, 23.30 Секретная папка 16+ 12.50 КЛЁН ТВ 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
16.50 «Специальный репортаж» 12+ 16.25 Позитивные Новости 12+
13.45 Все как у зверей 12+
13.05 «БЕЗ СЫНА НЕ
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+ 18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15,
16.45 Обзор мировых событий 16+ 14.15 Незабытые мелодии 12+
ПРИХОДИ!» 12+
21.00Откровенно о важном 12+
04.55 Интересно 16+
17.45 Культурная Среда 16+
14.50 Приходские хроники 0+
14.25 Мировой рынок 12+
22.55 Секретная папка 16+
19.00 Мем в истории 12+
18.00 Откровенно о важном 12+ 15.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
15.15 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
00.00 проLIVE 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.00 Планета собак 12+
ЗЕМЕЛЬ» 6+
ТЕБЯ» 12+
01.00 «УЗНИК СТАРОЙ
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.30 проLIVE 12+
16.20 «УЗНИК СТАРОЙ
16.55 Жена 16+
УСАДЬБЫ» 12+
21.15 Диалог 12+
23.50 Секретная папка 16+
УСАДЬБЫ» 12+
18.10 Сделано в СССР 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.30 «МАДАМ» 16+
18.10 «Жена. История любви» 16+ 18.35 Незабытые мелодии 12+
ren-tv
00.00
«СОЛНЦЕВОРОТ»
16+
19.20
Говорите
правильно!
0+
18.50 Позитивные Новости 12+
ren-tv
07.00 «С бодрым утром!» 16+
19.50
Обзор
мировых
событий
16+
19.00 Неделя 16+
ren-tv
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
07.00 «С бодрым утром!» 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
«Новости» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
НАКАЗАНИЕ» 16+
НАКАЗАНИЕ» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ ИЗ
21.50 «БАБОНЬКИ» 16+
списки» 16+
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
ПРОШЛОГО» 16+
23.20 Жара в Вегасе 12+
11.00 «Как устроен мир с
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
00.10 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+ 00.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
Тимофеем Баженовым» 16+
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ren-tv
ren-tv
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
программа 112» 16+
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
07.20, 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ
05.00, 04.30 «Территория
13.00, 23.30 «Загадки
13.00, 23.30 «Загадки
Олегом Шишкиным» 16+
РАБОТА» 12+
заблуждений с Игорем
человечества с Шишкиным» 16+ человечества с Шишкиным» 16+ 14.00 «Невероятно интересные
09.15 «Минтранс» 16+
Прокопенко» 16+
14.00 «Невероятно интересные
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
10.15 «Самая полезная
08.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
истории» 16+
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+ программа» 16+
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+ 15.00 «Неизвестная история» 16+ 18.00, 02.45 «Самые
11.15 «Военная тайна с Игорем
16+
18.00, 02.00 «Самые
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+ шокирующие гипотезы» 16+
Прокопенко» 16+
12.20 «БЕН - ГУР» 16+
шокирующие гипотезы» 16+
18.00, 02.15 «Самые
20.00 «Тебе повезло - ты не
17.20 «Засекреченные списки. 8 14.40 «ГЕРАКЛ» 16+
20.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
шокирующие гипотезы» 16+
такой как все!» 16+
грядущих потерь!» 16+
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ВСЕХ» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+ 21.00 «Мой дом - моя крепость» 16+ 19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
00.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+
ЗАЖИВО» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+ 23.00 «Добров в эфире» 16+

Спортивная жизнь района

Товарищеский матч по мини – футболу

2 ноября в спортивном зале
МКУ «Олимп» состоялся товарищеский матч по мини-футболу,
приуроченный к празднованию
Дня народного единства, в котором принимали участие взрослое
население и молодежь Барятинского района. На приглашение
МКУ «Олимп» участвовать в товарищеском матче откликнулись
любители футбола п.Шайковка.
Матч прошёл в дружеской обстановке.
Проведение подобных встреч это пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и населения района к занятиям физической культурой и
спортом, популяризация игры в
футбол.

*

реклама

*

справки

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98; 8919-030-74-84.
БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980714-32-79.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

*

объявления

реклама

*

справки

Уважаемые жители и гости района!
8 ноября Барятинский районный Дом культуры приглашает
всех на праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника
органов внутренних дел. Начало концерта в 16.00. Вход свободный.
Понедельник, среда, пятница с 19-30 МКУ «Олимп» проводит
сбор ветеранов для игры в волейбол.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

Бесплатная доставка
Тел. 8-905-455-58-97.

Газета «Сельские зори» объявляет акцию «ДОБРАЯ ПОДПИСКА» для неравнодушных и активных жителей, спонсоров и инвесторов. Акция направлена на поддержку тех, кто
больше всего нуждается в помощи и заботе. Но не в меньшей степени она нужна и всем нам, потому что в каждом человеке заложена потребность творить добрые дела, а здесь
мы получаем как раз такую возможность – оказать конкретную помощь конкретному человеку.
Сегодня мы обращаемся к вам, уважаемые руководители
предприятий и организаций, предприниматели, главы поселений, депутаты, жители Барятинского района! Подпишитесь
сами и помогите своим близким и знакомым, у которых нет
финансовой возможности оформить подписку на «районку».
Для многих людей, лишенных доступа в Интернет, единственным источником информации сегодня остается газета. В первую очередь, мы предлагаем сделать такой подарок пенсионерам, нуждающимся в помощи, людям с ограниченными возможностями, многодетным и малообеспеченным семьям.
Если у вас нет таких знакомых, но есть желание помочь приходите в редакцию, и мы подскажем, кому нужна ваша поддержка.

*

объявления

*
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* справки *

Дорогую ДОНЦОВУ Маргариту Алексеевну
поздравляем с днем рождения. Пусть минуты все
будут счастливыми, нежных слов и улыбок полны.
Жизнь эмоции дарит красивые и пленит аромат новизны. Комплиментов, цветов, восхищения, исполнения мечты, новых встреч. В каждом дне находить вдохновение и
тепло в своем сердце беречь.
Коллектив «Сельских зорь».
Дорогого, любимого БОГОМОЛОВА Алексея Сергеевича поздравляем с юбилеем! Для нас на свете нет тебя дороже, и хоть
твои слова всегда просты, пусть будут внуки на тебя похожи великим светом щедрой доброты!
Жена, дочь, внук, зять, тёща.
Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку ЕРМАКОВА Вячеслава Илларионовича поздравляем с днем рождения! Какое
званье настоящего мужчины и жизни, и судьбы его венец? Конечно, это муж - родной любимый, конечно, это любящий отец. Мы
всей семьей сегодня поздравляем, хотим тебе здоровья пожелать, все сбудется - мы это точно знаем, и будем тебе в этом
помогать! Наш отец, семье опора и бессменный рулевой, может,
мы порой и спорим, но всегда во всем с тобой. Был и есть для
нас примером, если нужно позови. В счастье, мире и веселье,
долго-долго ты живи!
Жена, сын, невестка, дочь, зять, внук.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
слесари-ремонтники з/п от 59 000, упаковщики и грузчики - з/п до 42
000 в месяц. Вахтовый
метод работы. Жилье
предоставляем. Т. 8-800100-76-25 (беспл.) и 8915-064-09-08.

Поздравляем дорогого ЕРМАКОВА Вячеслава Илларионовича! Желаем удачи, здоровья, успеха, уюта, гармонии и много смеха! Желаем с Аленушкой припеваючи жить, не грустить, не скучать, не тужить! Почаще нас в доме своем собирать, песни петь и
угощать. Будь таким, каким тебя мы знаем, ведь с тобой мы никогда не заскучаем!
Щербаковы.

ГАРАЖИ 7 ра змеров от
19000 руб с подъемными воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

ЕРМАКОВА Вячеслава Илларионовича поздравляем с днем
рождения! Мы дружной собрались семьей, чтобы поздравить тебя
дорогой! Пусть мечты сбываются, и хорошее только случается.
Главное, чтоб ты был самим собою и неважно, что встретишь на
своем пути. Знай, что мы всегда с тобою нужно только лишь вперед идти. Оставаясь верным своей чести, дружбу и любовь хранить. Никогда не поддаваться грусти и со спокойной душой жить!
Семья Козыревых и Моисеевых.

Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные
с поликарбонатовым покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru. Тел. 8-920617-40-98, 8-953-313-99-76,
8-980-511-09-05.

Поздравляем дорогого Вячеслава Илларионовича ЕРМАКОВА! Пожелать тебе хотим мы, сильным и здоровым быть. Быть
отважным непременно, мир и жизнь свою любить. Что задумал,
пусть случится, а что начал, завершил. Мы тебе желаем счастья,
мира, света, много сил.
Семья Титковых, Воркуновых, Климачевых.

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

Уважаемый Вячеслав Илларионович! От всей души поздравляем Вас с днем рождения. Желаем Вам здоровья, долголетия, бодрости духа. Ваш вклад в каждого ученика, и в
целом в развитие культуры Барятинского района – неоценим! Спасибо за Ваш добросовестный труд, самоотдачу,
мудрость. Пусть Ваше сердце всегда будет наполнено
любимыми мелодиями, в душе громыхают оркестры радости и счастья, а гордость за своих учеников принесет гармонию.
Выпускники музыкальной школы.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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