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ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ

ПОГОДА

В калужской филармонии накануне Нового года состоялась благотворительная акция «Елка добра». Второй год новогоднюю елочку украшают шарики с желаниями детишек из многодетных и неблагополучных семей, и ребят с
особенностями развития.
В роли новогодних волшебников выступили: Губернатор Калужск ой области, министры,
представители власти и главы
районных администраций. Они
дали обещание исполнить желания 40 юных калужан.
Желания у детей были самые
разные. Среди них сенсорный
телефон, экскурсии на шоколадную фабрику, машиностроительный завод, стадион футбольной
команды, поездка на мюзикл
«Бременские музыканты», прогулка на лошади и многие другие.
Губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов пообещал
12-летней девочке-инвалиду подарить лыжи и прокатиться вместе с ней.
Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций Олег
Калугин пообещал исполнить
мечту девочек, которые хотели
бы побывать на мастер-классе
шеф-повара и получить в подарок кастрюли и набор для выпечки десертов.
Министр сельского хозяйства

Леонид Громов дал слово научить ребёнка ездить верхом на
лошади.
Новогодние мечты ребят продолжают сбываться. 28 января в
рамках благотворительной акции
«Елка добра» маленькая жительница села Барятино Настенька
Дроздова принимала поздравления от врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.
Н. Хохлова. 5 февраля она вместе с родителями посмотрит
спектакль «Курьер» в Калужском
драматическом театре. Это первая часть пожелания девочки,
второй подарок Настя получит
совсем скоро.
Настенька с удовольствием
рассказала гостям об успехах в
школе, своих увлечениях, а родители поблагодарили за внимание и заботу всех организаторов
и исполнителей акции «Елка
добра».
Сейчас в стране уделяется
большое внимание поддержке
семьи и детей и очень важно, чтобы сбывались детские мечты.
Причем не значимо, в каком возрасте это происходит. А помогать
в их исполнении должны взрослые. В нашей области, благодаря доброй традиции, счастливых
детских глазенок с каждым годом
становится все больше и больше.
Т. КИРЕЕВА.
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ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ
СДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ В ПОСЕЛЕНИЯХ КОМФОРТНЕЕ
Барятинский район впервые примет участие
в программе поддержки местных инициатив Калужской области

С недавних пор в нашем обществе все чаще звучит словосочетание «поддержка местных
инициатив». Откуда оно взялось, что за ним стоит, насколько важно это явление для нас сегодня?
Налогоплательщики не всегда
понимают, куда идут их деньги.
Вроде исправно платят налоги, а
фонари по улице не горят, и дорожки не сделаны, и крыша в
Доме культуры течет. Отсюда и
недовольство людей. Конечно,
это вопросы местного значения,
но у муниципалитетов, к сожалению, не всегда есть финансовая
возможность быстро решить тот,
или иной вопрос.
Поэтому, в Правительстве области решили направить часть
средств на реализацию небольших проектов непосредственно
по месту проживания людей. И
именно тех, которые они сами
выбрали. Отсюда и название проекты местных инициатив.
За несколько лет своего существования программа поддержки
местных инициатив в Калужской
области доказала свою значимость в осуществлении различных
реальных дел в самых разных
сферах жизнедеятельности человека. И каждый год она показывает, что жители области всё активнее включаются в решение приоритетных вопросов местного значения, становясь непосредственными участниками Программы.
Депутаты Законодательного
Собрания области активно поддерживают данную программу.
Председатель областного парламента Виктор Бабурин неоднократно говорил, что смысл инициативного бюджетирования – это,
в первую очередь, повышение
активности самих граждан в решении конкретных задач. Помочь
гражданам организоваться – задача и депутатов, и исполнительной власти.
К сожалению, на территории
нашего района до сих пор не реализован ни один проект. А ведь
для каждого из нас важно решать
наболевшие проблемы, видеть
родной посёлок и деревню чистыми, ухоженными. Используя
эту программу, можно многое
сделать в плане благоустройства. А работы в населенных пунктах нашего района, можно сказать, непочатый край.
Сельские поселения Барятинского района в этом году изъявили
желание стать участниками программы по поддержке местных
инициатив. Среди них – СП «Село
Сильковичи» и СП «Деревня Бахмутово». Об этом рассказывают
главы данных администраций.
Мария Старичкова – глава
администрации СП «Село
Сильковичи»:
- Запущенная в области программа по поддержке местных
инициатив – это реальная возможность улучшить жизнь людей в сельской местности.
Бюджеты сельских поселений
скудные, а программа финансирования проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников денежных средств: региональный, местный бюджеты,
денежные вложения населения
сельского поселения, а также
спонсорскую помощь. Вот так,
общими силами, каждый год на
территории поселения можно
отремонтировать дороги, обновить водопроводную сеть,
построить детские площадки,

благоустроить родники…
Решение многих актуальных
проблем, которые стоят в поселениях, зависит в первую очередь от активности жителей.
Узнав, что наше сельское поселение намерено принять участие в программе инициативного бюджетирования, жители
начали активно обсуждать, ка-

кие объекты необходимо благоустроить в первую очередь.
Больше всего голосов было
отдано за обустройство детской игровой площадки в деревне Шемелинки.
Согласно условиям конкурса
на сходе граждан, который состоялся 23 января, была выбрана инициативная группа, члены

которой в случае победы проекта в конкурсе будут заниматься его сопровождением со стороны общественности. В нее
вошли В.Б. Афанасенкова - руководитель инициативной группы, Г.М. Рассаднева, Н.А. Каюнова, Т.А. Садыкова.
Также были определены доли
софинансирования жителей и

д. Шемелинки. Место будущей игровой площадки

спонсорской помощи со стороны
местного бизнеса, приняты решения о трудовом участии жителей в реализации проектов.
Мужчины деревни согласились
на своем личном транспорте
участвовать в обустройстве
детской игровой площадки.
В данный момент завершаются работы по проектно-сметной
документации, и к 1 марта все
документы будут направлены на
конкурсную комиссию в министерство финансов области.
Хотя опыта участия в проектной деятельности у нас нет, но
надеемся, что благодаря проекту поддержки местных инициатив, все, что казалось на первый
взгляд невозможным, станет реальным, многие наболевшие вопросы нашего сельского поселения
сдвинутся с мертвой точки.
Сергей Лакеев – глава администрации СП «Деревня Бахмутово»:
- Проект по инициативному
бюджетированию – это благо
для таких сельских поселений,
как наше. Жители сами на сельских сходах определяют проблемные точки своих населенных пунктов. Сами же в процессе анкетирования выбирают,
какой объект требует первоочередного решения. Вносят свой
размер денежных средств в общую сумму финансирования проектов, могут принять и трудовое участие в их осуществлении. Данный проект призван помочь муниципалитетам решать
существенные проблемы местного значения, а также направлен на развитие диалога между
властью и жителями.
На территории нашего поселения проблемных точек, как и в
других поселениях, немало. Чтобы иметь возможность их решать сельская Дума 16 декабря
2019 года приняла решение об
участии в областной программе
по поддержке местных инициатив. Затем провели анкетирование, сход с жителями. Все единогласно согласились с благоустройством зоны отдыха в деревне Бахмутово и с размером
финансовых средств, который
необходимо внести жителям.
Избрана инициативная группа в
составе руководителя И.А. Ивановой и членов: О.А. Захаровой,
О.А. Лакеевой, О.С. Новиковой и
В.А. Вострухина.
На сегодня уже подготовлена
проектно-сметная документация, и в ближайшее время все необходимые документы для участия в конкурсе будут направлены в областное министерство
финансов.
Придёт ли в наш район инициативное бюджетирование, во
многом зависит от активности
населения и его неравнодушия к
проблемам своих территорий.
Ведь жителям лучше знать, что
нужно для того или иного населённого пункта: дорога или водопровод, тротуары, детские площадки, парки или наведение порядка на кладбищах.
Местное самоуправление готово к тому, чтобы пробовать, но без
инициативы граждан, это не реализуемо.
Т. КИРЕЕВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 января состоялось заседание комиссии
министерства сельского хозяйства Калужской области по подведению итогов работы
сельхоз организаций области. Лучшим агрономом по производству кормов признан Бых
Александр Дмитриевич – агроном ООО «Зеленые линии-Калуга», лучшим инженером в
сельскохозяйственном производстве признан Рыжко Мирослав Сергеевич – инженер
ООО «Зеленые линии-Калуга».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Калужан приглашают
написать «Диктант Победы»
Акция состоится по инициативе
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24 апреля текущего года.
«Мы имеем хороший опыт проведения исторических диктантов. Когда молодые люди выполняют задания, они проверяют
свои знания, думают, размышляют, что очень важно. Главная
задача таких мероприятий – закрепление исторической памяти», - пояснил председатель Законодательного Собрания области, секретарь регионального политсовета партии Виктор Бабурин
на заседании оргкомитета «Наша
Победа».
В прошлом году мероприятие
состоялось на 30 площадках в 12
муниципальных районах области,
в нем приняли участие более 2
тысяч человек.
В текущем году в преддверии
75-летия Победы акция планируется более масштабной, в ней
примут участие населенные пункты с численностью жителей более 5 тысяч человек. Виктор Бабурин предложил особое внимание уделить Городам воинской
славы, а также городам и рубежам воинской доблести.
«Диктант Победы» будет вклю-

чать 25 заданий. Площадками
для проведения диктанта могут
быть помещения учебных заведений, библиотек, учреждений культуры. К 31 января их перечень уже
должен быть сформирован. Все
желающие принять участие в диктанте должны будут обратиться
на ближайшую площадку или зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.», - рассказала
руководитель РИК партии Людмила Сусова.
По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в преддверии
юбилея Победы состоится также
конкурс на лучший школьный музей, будет организовано шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной
войны, пройдет реставрация памятников истории и культуры, и
многое другое.
«Музеи Великой Отечественной войны есть у нас в каждой
школе. Считаю, мы должны поддержать людей, которые занимаются этой работой», - подчеркнул Виктор Бабурин.
Анна РАЕВА.

Приоритеты
расставят жители

На ремонт сельских дорог по
инициативе фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и при поддержке Губернатора в бюджете области выделено 171, 4 миллиона рублей.
- В нашем регионе на ремонт
дорог выделяются миллиарды.
Ремонтируются и строятся
большие трассы. А человек иногда просто со двора не может выехать. Или сделана центральная улица, а междомовые проезды вдоль нее разбиты, и это
больше волнует конкретного человека, чем глобальные проекты, - подчеркнул Председатель
Законодательного Собрания области, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ходе совещания с депутатами и главами
администраций МО по вопросу
эффективного использования
этих средств.
- И пока проблему, которая
беспокоит человека, не решишь,
он наших достижений не увидит
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и не оценит, - добавил он.
Виктор Бабурин особо подчеркнул значимость согласования
всех планов предстоящего дорожного ремонта с жителями:
- На этот вопрос первым обратил внимание Президент
страны. Он сказал всем – вы сначала посоветуйтесь с людьми,
что им требуется, как они видят решение проблемы, что их
беспокоит. А уже потом принимайте окончательное решение.
Мы должны слушать и слышать
человека, привлекать его к принятию решений, к контролю за
тем, что делается. Выделены
небольшие деньги, но могут
быть большие споры, где и что
сделать. Поэтому люди сами
должны определить приоритеты в своих поселениях.
(Материал взят
с официального сайта
Законодательного Собрания
Калужской области).

Официально
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Выбрали претендентов

22 января в Калуге под председательством первого заместителя губернатора области Владимира Мазура состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской
среды». В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков, руководитель Центра
компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК»
Александр Томашенко, руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, главы
муниципальных образований, в режиме видеоконференцсвязи - представители муниципалитетов.
Обсуждались вопросы реализации программы в 2020
году, а также конкурсные заявки муниципалитетов на
участие во всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.
Предваряя заседание, первый заместитель губернатора
области Владимир Мазур отметил, что в 2019 году регион достиг высоких результатов по реализации мероприятий программы.
Обращаясь к руководителям муниципалитетов, он
акцентировал внимание на необходимости продолжения
комплексного развития территорий в рамках реализации проекта. «Отдельное внимание прошу уделить развитию сферы туризма, в частности, выстраивать маршруты промышленного, экологического, культурного,
исторического туризма», - подчеркнул он.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора Виркова, в 2020 году
в реализации мероприятий проекта будут участвовать
все муниципальные образования, имеющие численность
населения свыше тысячи человек. Всего их 57. Финансирование за счет федерального бюджета составит 271,5
млн. руб., областного бюджета - 140,3 млн. руб.
Анализируя итоги исполнения мероприятий проекта
предыдущих лет, министр отметил необходимость организации работы по содержанию благоустроенных территорий, в частности, ухода за площадками, на которых
выполнены работы по озеленению, укладке газона, за
состоянием которого необходимо следить.
Отмечалось, что в 2020 году муниципальные образования продолжат взаимодействие с центром компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК». Его основная задача - проектное, экспертное, информационное и
методологическое содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды.
Для участия в конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2020 году были представлены заявки Людиново, Сухиничей, Боровска, Жукова, Малоярославца, Балабаново и Кондрово. Все проекты выполнены в сотрудничестве с центром «ТОЛК».
Людиново на всероссийский конкурс представило проект благоустройства набережной озера Ломпадь, Сухиничи – благоустройство городских родников, Балабаново – берега пруда на реке Страдаловка, Кондрово - набережной реки Шаня и дома Щепочкина. В Боровске запланировано восстановление исторического вида площади Ленина, ранее бывшей площади Екатерининской, в Малоярославце - реконструкция Сквера 1812 года. Туристический маршрут «Легенды Угорского Завода» должен
появиться в исторической части Жукова.
Конкурсные заявки будут направлены в Минстрой РФ
до 1 февраля.
Завершая заседание, секретарь регионального отделения партии «Единой России», председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин отметил
необходимость дальнейшего тесного взаимодействия с
центром компетенций при подготовке и реализации проектов. «Все проекты стали более профессиональными,
виден квалифицированный подход к проектированию»,
- резюмировал он.

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ»
Задачи на 2020 год

23 января в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов принял участие во всероссийском селекторном
совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи
провел министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
Обсуждались вопросы реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
Отмечалось, что в 2019 году в 83 субъектах было отремонтировано 16,4 тысяч км автодорог, общая площадь
укладки асфальтобетонного покрытия составила свыше
128 млн кв. метров. В Калужской области в 2019 году
выполнен ремонт дорог протяженностью 240 км, из которых 71 км – это дороги Калуги и Обнинска.
Регионам поручено в 2020 году проанализировать
эффективность проводимых мероприятий в области
обеспечения безопасности дорожного движения. «Необходимо в обязательном порядке включать в перечень
проводимых на объектах ремонтных работ обустройство
элементами безопасности дорожного движения, своевременно проводить эти мероприятия, в частности, наносить разметку. Кроме того, нужно грамотно работать
со статистическими данными по местам концентрации

ДТП», - сказал Евгений Дитрих.
Повышенное внимание в 2020 году нужно будет уделить состоянию участков дорог, уже отремонтированных
в рамках проекта. Другим важным направлением работы в текущем году станет развитие интеллектуальных
транспортных систем (ИТС).
Отмечалось, что уже введен в эксплуатацию и функционирует Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. В него включены данные более 300 технологий, а также 162 типовые конструкции и 310 регламентирующих документов дорожной отрасли.
Отдельное внимание было уделено обновлению в городских агломерациях подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Обновление
подвижного состава планируется осуществлять с применением механизма лизинга и одновременной реализации системы конкурсного отбора регионов для предоставления права перевозчикам приобретения транспортных средств. Субъекты, перевозчики которых получат
право приобретения транспортных средств на условиях
льготного лизинга, планируется определить до конца февраля.
В настоящее время в Федеральное дорожное агентство
министерством дорожного хозяйства области направлен
перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения области, и предложения по их
реконструкции и капитальному ремонту, который включает 109 мостовых сооружений

Год памяти и славы.
К 75-летию Великой Победы
Калужане активно участвуют во
Всероссийской патриотической
акции «Блокадный хлеб»

27 января отмечается День воинской славы России –
день полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год). В этой связи по всей стране проходит Всероссийская патриотическая акция «Блокадный
хлеб». Она призвана напомнить о мужестве жителей,
переживших беспрецедентную блокаду миллионного
города вражескими захватчиками.
Акция дала старт в нашей стране Году памяти и славы, который объявлен в России в 2020 году Указом Президента Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В эти дни в Калужской области проходят тематические мероприятия с участием ветеранов, педагогов,
представителей общественных и волонтерских организаций. В рамках акции предусмотрено посещение
ветеранов-блокадников и оказание им необходимой
помощи. В регионе - более 80 граждан, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда». В образовательных организациях – школах, колледжах и в вузах –
организованы уроки мужества. Ключевым символом
акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады.
По предварительным оценкам в Калужской области в
памятных патриотических мероприятиях, посвященных
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, примут участие более 40 тысяч учащихся и
порядка 30 тысяч взрослых.

Калужская область готова
противостоять коронавирусу

29 января министр здравоохранения области Константин Баранов встретился с журналистами на территории
Областной инфекционной больницы с целью демонстрации готовности региональной медицины к возможным
случаям заболевания новой коронавирусной инфекцией,
вызванной 2019-nCoV.
По информации министра, в настоящее время в Калужской области случаев заболевания 2019-nCoV не выявлено. Проводится необходимая работа в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
Руководителям медицинских организаций рекомендовано при сборе эпидемиологического анамнеза обращать особое внимание на факт посещения обратившимися с симптомами ОРВИ и гриппа Китая и стран
юго-восточной Азии. 31 января состоится областная
научно-практическая конференция по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения заболевания 2019-nCoV.
Главной клинической базой определен Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД, в котором имеется 28 боксов для
приема больных и достаточный запас противовирусных
препаратов. По словам Елены Алёшиной, Калужскому
областному специализированному центру инфекционных
заболеваний и СПИД губернатором области дополнительно выделены 15 млн. рублей на закупку современного оборудования и лекарств, которые будут использоваться не только в борьбе с коронавирусом, но и с другими инфекциями.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 98 дней

Мы помним тебя, Ленинград!
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре –
Сто двадцать пять
блокадных грамм
С огнем и кровью пополам.
...О, мы познали в декабре –
Не зря «священным
даром» назван
Обычный хлеб.
И тяжкий грех –
Хотя бы крошку
бросить наземь:
Таким людским
страданьем он,
Такой большой
любовью братской
Для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный,
Ленинградский.
О.Ф. Берггольц.

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327
в Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» открывает этот памятный
и торжественный год.. По всей стране - от Владивостока до Калининграда - в школах, Домах культуры, музеях, торговых центрах, на
площадях и улицах – встречи и рассказы об ужасах блокады. В Барятинском районе акция «Блокадный хлеб» прошла в три этапа.
гожданный, ради которого с карточкой тысячи ленинградцев стояли в очередях в надежде продержаться еще хотя бы день…
Всем желающим были розданы информационные листовки
об основных событиях блокадного Ленинграда, а далее в читальном зале ведущие более подробно рассказали об одной из самых трагичных
страниц
Великой
Отеч е-

Накануне даты
прорыва блокады работники центральной районной библиотеки:
Ирина Старичкова – председатель муниципального штаба Барятинского МО ВОД «Волонтеры
Победы», Елена Панькина – заведующая читальным залом и
Галина Финогенова – заведующая детской библиотекой подготовили памятное мероприятие
для учащихся старших классов и
жителей района с обзором исторических фактов, связанных с
блокадой Ленинграда.
Для них была подготовлена
выставочная экспозиция, где наглядно демонстрировались бло-

исходившие
в Ленинграде с 8 сентября 1941
по 27 января
1944 года, показали великий дух народа, способного на подвиг в условиях голода, болезней, холода
и разрухи, постоянных бомбежек
и обстрелов.
Весь обширный информационный материал был предоставлен
Общероссийской общественногосударственной просветительской организацией «Российское
общество «Знание» в Калужской
области.
Чтобы ещё полнее была возможность узнать о тех трагических событиях, в фойе библиотеки была оформлена книжная выставка «Блокадный хлеб».

кадные нормы выдачи хлеба.
Беря в руки этот совсем маленький кусочек в 125 граммов,
школьники просто не могли понять, как можно поделить его на
весь день, тем более, что этот
хлеб зачастую был единственной
пищей. И так изо дня в день –
долгие месяцы. В головах у нынешних ребят это просто не укладывалось. Но они держали в
руках совсем другой хлеб – душистый. А тот, блокадный…
Неказистый, тягучий, словно
пластилин. С виду коричневочерный кирпичик, внутри хлебный мякиш. Но для каждого блокадника он самый вкусный и дол-

ххх
В целях воспитания активной
гражданской позиции, патриотизма, уважения и любви к истории
своей Родины 27 января, в эту
скорбную и вместе с тем торжественную дату, во всех школах
района прошли классные часы и
акции «Блокадный хлеб».
В Бахмутовской школе организаторами этого мероприятия стали ученицы 7 класса, члены волонтерского отряда Белоусова
Александра, Новикова Вероника,
Свиридова Ольга.
Акция проходила на территории деревни Бахмутово. Девочки рассказали жителям о жизни

людей в годы войны, о том, как
работали хлебозаводы, из чего
пекли хлеб и почему его называют «блокадным», о карточках на
получение хлеба, утеря которых
была равносильна смерти.
Вместе с информационными
буклетами о блокаде жители деревни получили минимальную
блокадную норму выдачи хлеба
весом 125 граммов. Волонтёры
призывали односельчан хранить
память о стойкости и мужестве
ленинградцев.
Для всех учащихся школы в этот
день были проведены мероприятия: урок Мужества, 15-ти минутки, посвященные 76-летию со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ххх
28 января акция «Блокадный
хлеб» собрала в районном Доме
культуры учащихся всех школ муниципалитета и жителей райцентра. На нём также присутствовали руководители районной и
сельской администраций, представители различных учреждений, юнармейцы.
Организаторами этого литературно-музыкального мероприятия выступил районный отдел образования в тесном сотрудничестве с работниками районного
Дома культуры.
В фойе Дома культуры в кольце торжественного караула
юнармейцев для всех желающих
были выложены блокадные нор-

мы хлеба – символа жизни и надежды для всех ленинградцев.
В наши дни мы чтим память
защитников этого героического
города, рабочих и мирных жителей, которые единым фронтом
сплотились против захватчиков
и не пропустили их в родной город. В тяжелейших условиях
людям приходилось работать,
сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым
важным для защитников города
ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во
многом и держалась оборона
Ленинграда. И именно кусочек
хлеба во многом стал символом
блокады.
Для собравшихся был показан
фильм, рассказывающий об ужасах блокады, мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда,
не сдавшихся оккупантам, обо
всем известном письме маленькой ленинградки Тани Савичевой. А затем в исполнении самодеятельных артистов и школьников звучали строки стихов, полные трагизма.
Минутой молчания все собрашиеся в зале почтили память погибших в годы блокады.
С мероприятия люди уходили
со слезами на глазах.
Нам, людям мирного времени, трудно представить условия
жизни военных лет, но помнить
и ценить беспримерный подвиг
наших предков – наш моральный долг. Немыслимую цену они
заплатили за наше мирное небо
и безопасную жизнь. Невозможно восполнить утрату советского народа, причиненную фашистами: миллионы осиротевших
детей, овдовевших жен, матерей, оставшихся без сыновей и
дочерей, тысячи разрушенных
городов – всего и не перечислить! Нам нельзя этого забывать. Благодаря таким мероприятиям, акциям и наши дети узнают это, они вырастут на примере беспрецедентного подвига своего народа и будут воспитаны в духе патриотизма. Низкий поклон нашим ветеранам –
защитникам Отечества, павшим
и живым!
Неугасима память поколений
И память тех,
кого так свято чтим,
Давайте, люди,
встанем на мгновенье
И в скорби постоим
и помолчим.
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Акции

Поможем
пережить птицам зиму

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

ОСЗН информирует

О денежных выплатах Почетным донорам

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона
от 20.07.2012 г. №125 «О донорстве крови и ее компонентов» в 2020 году установлен размер индексации
3 процента, в связи с чем в 2020 году сумма ежегодной денежной выплаты, гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», составит 14570,36 руб.
Ежегодная денежная выплата производится один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего
года. Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения
права на указанную выплату (днем обращения за назначением ежегодной выплаты считается день приема уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами), исключая расчет выплат за период, предшествовавший возникновению права на данную выплату.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Барятино, ул. Советская, д. 20, каб.113,
тел. 8(484 54) 2-42-36.

Вести из школ

И вновь успех юных баскетболистов

Наступили холода. Птицам стало холодно и голодно. Зима - трудное время для птиц. Птицам нужна наша помощь. Сделав хотя бы
одну кормушку, мы поможем нескольким птицам продержаться в холодные месяцы. Это стало доброй традицией не только нашего дошкольного учреждения, но и школы. Подкормка зимующих птиц приносит пользу пернатым, а детям очень интересно и познавательно наблюдать за ними. Немаловажным является и то, что благодаря педагогам, воспитателям, родителям, дети учатся быть добрыми и милосердными. Помнят о тех, кто нуждается в их заботе.
Кормушки
Дом для птиц
За окном метель, пурга.
Смастерили кормушку Птицам стало голодно.
просто класс!
Мы с ребятами решили,
В садике ее повесят,
Что уж очень холодно.
Чтобы радовала глаз.
Птичкам, чтобы пережить,
Птички разные летят,
Нужно крепко нам дружить.
Птички кушать все хотят.
Сделали кормушку.
Им насыплем семена.
В школу мы ее несем.
Прилетайте к нам, друзья.
То-то радости пернатым
Приглашаем, угощаем,
Хлеб и крошки, и овес.
И добра мы вам желаем!
Много тут кормушек разных.
Но ведь главное не в том:
Мы в «столовую» пернатых
Очень дружно всех зовем.
Родители группы «Яблочко» детского сада «Аленушка»
и родители учащихся 1 «Б» класса Барятинской школы.

В рамках Всероссийского проекта «Баскетбол в школу» барятинские баскетболисты приняли
участие в зональном турнире по
баскетболу «ЛОКО-Баскет», который проходил в г. Сухиничи.
В своей группе барятинцы победили сверстников из Думиничского района со счётом 84:69 и
представителей Сухиничского
района со счётом 44:34. В итоге
они заняли первое место, что позволяет участвовать в финале
зонального этапа.
В турнире должны участвовать
школьники 2004-2006 годов рождения, учащиеся одного учебного заведения, которые разыгрывают путёвку для выступления
на Всероссийском турнире.
Хочется отметить ребят, которые выступали в зональном
турнире – это Широков Иван,
Беляев Вячеслав, Тюрютиков

Иван, Турлыков Кирилл, Рохатов Бахриддин, Климов Денис,
Степанян Степан, Степанян Тимофей. Теперь с нетерпением

ждём дальнейших побед.
А. ФЕДЯЕВ,
учитель физкультуры
Барятинской школы.

Заявления на предоставление ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала
Напомним, что на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют право российские семьи, в которых второй
ребенок родился (усыновлен),
начиная с 1 января 2018 года и
является гражданином РФ.
Обращаем внимание, что
размер ежемесячной выплаты
в 2020 году для граждан, обратившихся с заявлением о её назначении в 2020 году, равен
размеру прожиточного минимума для детей, установленному
в Калужской области за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты –
10839 рублей (постановление
Правительства Калужской области от 12.08.2019 № 506 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II квартал 2019 года»).
Размер выплаты за год равен
сумме 130068 рублей (10839
руб. Х 12 мес.).
Размер ежемесячной выплаты для граждан, обратившихся
за её назначением в 2019 году,
остается прежним – 10292 рубля. С 1 января 2020 года в связи со вступившими в силу изменениями, внесенными Федеральным законом от 2 августа
2019 г. №305-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон
«О ежемесячных выплатах се-

мьям, имеющим детей» право
на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением
второго ребенка возникает в
случае, если ребенок рожден
начиная с 1 января 2018 г., является гражданином Российской Федерации и если размер
среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в Калужской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Размер прожиточного минимума трудоспособного населения в Калужской области за 2 квартал 2019 года
равняется 11 917 рублям (постановление Правительства
Калужской области от 12. 08.
2019 года № 506 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II
квартал 2019 года»). Соответственно, 2-кратная величина
указанного прожиточного минимума равна 23834 рубля.Таким
образом, при обращении граждан за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году право
на выплату возникает, если
среднедушевой доход семьи не
превышает 23834 рубля. Для
получения выплаты необходимо представить в территори-

альный орган ПФР по месту жительства следующие документы: паспорт заявителя, свидетельства о браке и рождении
детей, сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев (о зарплатах, алиментах,
стипендиях и т.д.), банковские
реквизиты счета. Заявление о
назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда или через МФЦ.
Подать заявление о предоставлении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка,
если позднее – со дня подачи
заявления.
Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения
ребенком возраста одного года.
При истечении этого срока
гражданин подает заявление о
назначении указанной выплаты
сначала на срок до достижения
ребенком возраста двух лет, затем на срок до достижения им
возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Выплаты прекращаются,
если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или
ребенку исполнилось 3 года.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

31 января 2020 г. №9-10 (9727-9728)

ТИК информирует

О сборе предложений для
дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов
участковых комиссий Калужской области

Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссии
(далее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной избирательной
к омиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная
комиссия Калужской области извещает
региональные отделения политических
партий, общественные объединения,
представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Калужской области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской области производится с 27 января по 17 февраля 2020 года
территориальной избирательной комиссией Барятинского района, расположенной
по адресу: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;
Перечень документов, необходимых при
внесении предложений по кандидатурам
в резерв составов участковых комиссий

размещен на странице ТИК Барятинского
района в сети Интернет по адресу: http://
ad mobl kal uga .ru/ mai n/so cie ty/ gove n/
election/baryatinsky/ .
В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с
Порядком.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам:
- Избирательной комиссии Калужской
области: 59-91-20, 56-59-57;
- ТИК Барятинского района: 2-30-18, 234-96.
С формами необходимых документов
можно ознакомиться на странице ТИК Барятинского района в сети Интернет по адресу: http://admoblkaluga.ru/main/society/
goven/election/baryatinsky/.

Служба здоровья

О вреде безтабачных снюсов

СНЮС или сосательная таблетка –
это вид некурительного табачного изделия,
изготовленного из табачной пыли и резаного табака с добавлением ароматизаторов.
Учитывая крайне опасные последствия
употребления сосательного табака, особенно для несовершеннолетних, в 2016
году оптовая и розничная торговля данной продукции на территории РФ была
запрещена.
Снюс стал быстро популярен среди подростков. Среди этой категории он считается не только безопасным, но еще и модным. Кроме этого, некоторые подростки
начинают употреблять именно снюс, так
как его прием не так заметен родителями,
как курение табака.
Приём сосательного табака особенно
опасен именно в подростковом возрасте,
так как организм ещё не сформирован
окончательно. Снюс наносит такой вред:
-замедление и остановка роста;
- нарушение когнитивных процессов;
- ухудшение концентрации и внимания;
- повышенная раздражительность и агрессивность;

- ослабление иммунитета и повышенная
восприимчивость к инфекционным заболеваниям;
- более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка, поджелудочной железы.
Высокая концентрация никотина в снюсе является причиной более быстрого развития толерантности (привыкания) и практически молниеносного формирования
зависимости. Возможно и острое отравление никотином, которое проявляется: головокружением, болью в области желудка, тошнотой, слюнотечением, нарушением походки, потерей сознания.
Если у подростка появились какиелибо из этих симптомов – нужно незамедлительно обратиться к врачу! Отравление никотином может незамедлительно привести к смерти! Информация о том, что снюс безвреден или
менее вреден, чем обычные сигареты
– ложь продавцов и производителей!!!
А. ГАПОНОВА,
заведующий участковой
больницы Барятинского района.

Вопрос - ответ

Электронный боллисток:
просто, удобно, доступно

- Как сотрудник должен информировать работодателя о том, что ему выдали электронный больничный?
-С июля 2017 года назначать и выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком можно на основании электронных больничных листков. Медицинские учреждения могут выписывать больничный в двух вариантах: бумажном и электронном. Врач выпишет электронный больничный лист,
если: - работодатель пациента зарегистрировался на официальном ведомственном сайте ФСС
и открыл там личный кабинет; - медицинское учреждение подключилось к специальной информационной системе по выдаче электронных листков нетрудоспособности; - пациент оформил и подписал согласие о выдаче цифрового документа.
После закрытия медицинской организацией листка нетрудоспособности в форме электронного документа гражданин сообщает его номер своему работодателю, который запрашивает в
информационной системе Фонда социального страхования РФ (ЕИИС «Соцстрах») электронный листок нетрудоспособности по его номеру и СНИЛС работника, заполняет сведения о
работнике, работодателе, сведения о стаже и заработке и направляет их в ЕИИС «Соцстрах» с
квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера, руководителя и самого
работодателя - юридического лица. Стоит отметить, что с электронным листком нетрудоспособности нет необходимости ехать по месту работы и «сдавать» его в бухгалтерию или кадры
- работник может сообщить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности
любым удобным для него способом – посредством предоставления талона с номером электронного листка нетрудоспособности, телефонной связи или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом талон с номером электронного листка нетрудоспособности, выдаваемый медицинской организацией застрахованному лицу, не является основанием для назначения страховых
выплат и предназначен для информирования гражданина о сформированном электронном листке нетрудоспособности.
Владимир НАБИРКИН,
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.
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Зарегистрировано в Минюсте 22 января 2020 года
№ RU 405013022020001
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО БАРЯТИНО»
РЕШЕНИЕ
от 20.12.2019г.
№ 63
О внесении дополнений и изменений
в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», 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 30 ноября 2019 года, РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» принятого решением сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» внести
изменения согласно приложению.
2. Направить дополнения и изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. В связи с кадровыми изменениями решение сельской Думы сельского поселения «Село
Барятино» от 12.12.2019 № 57 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение «Село Барятино» считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).
И.о. главы сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
Приложение
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», принятого решением сельской Думы от 16.10.2005 года № 23 следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 8 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 по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.»
2. Абзац 2 части 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«Выборы депутатов представительного органа сельского поселения назначаются на второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок их полномочий.».

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.01.2020 г.
№19
О закреплении муниципальных образовательных учреждений муниципального района
«Барятинский район» Калужской области за определенными территориями
В соответствии со статьями 9 и 67 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, в целях реализации конституционного права граждан на образование, а также для обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района «Барятинский
район» Калужской области гражданам, имеющим право на получение общего образования, Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Барятинский
район» Калужской области за определенными территориями согласно перечню (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций муниципального района «Барятинский район» Калужской области обеспечить прием граждан, проживающих на указанных территориях и имеющих
право на получение общего образования.
3. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от
15.01.2019 № 12 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Барятинский район» Калужской области за определенными территориями» считать утратившим
силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области
М.А. Джафарову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
23.01.2020 г.
№ 25
Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном районе «Барятинский район»
Руководствуясь постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 13.11.2013
N 1020 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Барятинского района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Барятинского района», в целях создания условий для развития сельского хозяйства Барятинского района Управа МР «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Барятинский район» «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Барятинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 16.12.2013 N 1108 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барятинском районе».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 и подлежит опубликованию в районной
газете «Сельские зори».
Врио руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н.Хохлов.
(С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в районной Управе и на сайте районной Управы).
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, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д.9, кадастровый номер: 40:02:011000:249, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, д.Митинкаул.А.В. Прокошиной, условный номер: 40:02:120400:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:120400.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных
участков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 31.01.2020г. по 02.03.2020г. 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 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до
13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы
муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со 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 сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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Телепрограмма с 3 февраля по 9 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

ВТОРНИК,
4 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

Россия 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

НТВ

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.
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+
05.10, 04.25 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС

Россия 1

НТВ

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

CTC

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм 0+
06.20, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 «ПЕКАРЬ И
07.00 «МАМОЧКИ» 16+
КРАСАВИЦА» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ20.00 «МАЛЫШ
ИВАНОВЫ» 16+
НА ДРАЙВЕ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60
пельмени» 16+
СЕКУНД» 12+
09.10 «СМОКИНГ» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60
01.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+ СЕКУНД» 12+
03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+ 13.35 «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» 16+
Пятый канал
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
«Известия» 16+
22.00 «МЕХАНИК» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
23.55 «ЛЮСИ» 18+
РАЙОН 3» 16+
01.35 «ПАТРИОТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
Пятый канал
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
00.00 «Известия. Итоговый
«Известия» 16+
выпуск» 16+
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
13.25 «КАРПОВ» 16+
НИКА-ТВ
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
06.00 Люди РФ 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
06.30 Мультфильм 0+
ПЯТЕРКА 2» 16+
06.45 КЛЕН ТВ 12+
00.00 «Известия. Итоговый
07.00 Утро Первых 12+
выпуск» 16+
09.00 Неделя 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 14.50
НИКА-ТВ
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+ 06.00 Архивы истории 12+
12.05 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 0+
12.20, 05.50 Обзор мировых
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
событий 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
07.00 Утро Первых 12+
04.30 Новости 12+
09.00 Глушенковы 16+
12.40 Вся правда О 12+
09.55 От противного 12+
12.45 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
13.00 Откровенно о важном 12+ 10.55 Театры России 12+
13.40 Русские тайны 16+
11.20 История жизни 12+
15.45 Архивы истории 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
12.40 В мире еды 12+
16.45 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
17.00, 17.45 «Климент. Путь ко
15.45 Главное - дети 12+
Христу» 0+
15.50 Моя история 12+
18.15 Интересно 16+
16.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
16.45 Точка зрения 12+
19.00 Обзор прессы 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
19.05 Всегда готовь! 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
18.15 Интересно 16+
22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
18.45 Культурная Среда 16+
22.50 В мире еды 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
22.50 Наталья Рагозина 12+
ТОРЖЕСТВА» 12+
00.00 «Жена. История любви» 16+
01.20 «СУД» 16+
01.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ
03.30 Твердыни мира 12+
ШПИОН» 16+
04.10 От противного 12+
02.40 «СУД» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.45 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

СРЕДА,
5 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

ЧЕТВЕРГ,
6 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

05.10, 04.20 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Россия 1

НТВ

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.05 Мультфильм.
07.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ» 16+
11.35 «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» 16+
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.15 «КОМАНДА-А» 16+
00.40 «СОТОВЫЙ» 16+
02.20 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+

Россия 1

НТВ

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ» 16+
11.15 «КОМАНДА-А» 16+
13.40 «РЭД» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123» 16+
22.05 «2 СТВОЛА» 16+
00.20 «МЕХАНИК» 18+
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

ПЯТНИЦА,
7 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина, 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «История The
Cavern Club» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края
до края» 12+

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
03.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

НТВ

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20, 02.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
00.55 «Квартирный вопрос» 12+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.00 Мультфильм 0+
07.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+
08.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 «2 СТВОЛА» 16+
11.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ЛЕД» 12+
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА» 16+
01.50 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

СУББОТА,
8 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Ко дню рождения И.
Муравьевой 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ» 18+
02.10 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» 12+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная
пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 12+
02.30 «Фоменко Фейк» 16+
02.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» 12+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 03.40 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
Пятый канал
16.40 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
Пятый канал
«Известия» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
05.35, 13.25 «КАРПОВ» 16+
«Известия» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ РУБЕЖ» 12+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
05.20, 13.25 «КАРПОВ» 16+
05.35, 13.25 «КАРПОВ» 16+
23.40 «ПРИЗРАК В
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДОСПЕХАХ» 16+
11.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА
СЫЩИКА ГУРОВА.
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
СТОКЕРА» 18+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
Пятый канал
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ПЯТЕРКА 2» 16+
ПЯТЕРКА 2» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
НИКА-ТВ
00.00 «Известия. Итоговый
00.00 «Известия. Итоговый
00.00 Известия 16+
06.00 Архивы истории 12+
выпуск».
выпуск» 16+
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
06.15 Мультфильм 0+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НИКА-ТВ
06.30,
12.30,
13.30,
14.30,
16.30,
03.30 «СТРАСТЬ 2» 16+
НИКА-ТВ
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
06.00 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
Новости 12+
07.10 Сенсация или провокация 16+
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
09.00, 11.45, 18.15, 20.15
08.30 Откровенно о важном 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
Интересно 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
09.15, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
09.15 В мире еды 12+
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Меценаты России 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Откровенно о
10.00, 14.50
10.25 Позитивные Новости 12+
09.00 Карт-бланш 16+
важном 12+
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.30 Утро Первых 16+
09.55 Лица в истории 12+
09.30, 18.45 Культурная Среда 16+ 10.55 От противного 12+
11.00 Истории успеха 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+ 09.45 Приходские хроники 0+
11.00 Зверская работа 12+
11.15 Загадки нашей земли 12+
10.55 «КАПИТАН КРОКУС» 6+ 10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+ 11.40 Посидим 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.00, 17.45 Азбука здоровья 16+ 10.55 «Люмьеры» 6+
12.00 Приходские хроники 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
12.40 Твердыни мира 12+
12.25 Коуч в музее 12+
12.15 Истории успеха 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.20 Позитивные Новости 12+
12.40, 18.15, 20.15, 21.15, 03.45,
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.25 Русские тайны 16+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
04.55 Интересно 16+
13.25, 19.25 Собирайся,
14.10 Территория закона 16+
15.45 Приходские хроники 0+
12.55 Актуальное интервью 12+
я заеду! 12+
14.25 Обзор прессы 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
16.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45, 17.00 Откровенно о
15.05 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 6+
16.45 Отражение событий 1917 г. 16+ 15.45 Секретная папка 16+
важном 12+
16.30 Ученые люди 12+
17.00, 21.00, 04.55 Откровенно о 16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 Культурная Среда 16+
16.55 Мем в истории 12+
важном 12+
16.45 «Атланты Музея» 12+
17.45 Достоверный
17.00 Неделя 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
источник 12+
18.00 Обзор мировых событий 16+
18.45, 20.15 Культурная Среда 16+ 19.00 Театры России 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
18.10 «И ПРИМКНУВШИЙ К
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
19.00 Меценаты России 12+
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
22.50 Секретная папка 16+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+ 20.00 Территория закона 16+
20.00 «СУД» 16+
00.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+ 22.50 Сенсация или провокация 16+ 20.30 Обзор мировых событий 16+ 22.20 Жара в Вегасе 12+
01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ
00.00 «И ПРИМКНУВШИЙ К
20.40 Русские тайны 16+
23.20 «ИДЕАЛЬНОЕ
МУЖ» 16+
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
23.50 «И ПРИМКНУВШИЙ К
РОЖДЕСТВО» 16+
02.40 История жизни 12+
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
00.40 «ЭРМЕЗИНДА» 16+
ТНТ
ТНТ
01.35
«УБИТЬ
ДРОЗДА»
16+
ТНТ
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
03.20 Секретная папка 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
ТНТ
11.30 «Бородина против
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
Бузовой» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
11.30 «Бородина против
12.30 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
Бузовой» 16+
16.00 «ПЛАТОН» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
ПАЦАНЫ» 16+
ЦЕНОЙ» 16+
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 Концерт «Большой Stand
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
Up Павла Воли-2016».
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Павел Воля. Большой
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 20.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
Stand Up» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
22.00 «Женский Стендап» 16+
01.05 Мультфильм.
22.00 «Comedy Баттл» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
23.05 «Дом 2» 16+
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
01.10 «Такое кино!» 16+
01.05 Мультфильм.
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
01.40 «ПОТОМКИ» 16+
01.40 «АВСТРАЛИЯ» 12+
02.45 «ОБЩАК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.30, 06.10 «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто
ты попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.55, 02.10 «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский
потребительский
проект «Тест» 12+
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Золото Колчака» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 12+
05.20 «Таинственная
Россия» 16+
06.10 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.05 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

CTC

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20, 04.25 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.20 «НЕБОСКРЁБ» 16+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

Пятый канал

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
06.10, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
22.55 «СНАЙПЕР» 16+
02.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.35 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Люмьеры» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» 12+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
14.45 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
18.10 «И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ПЛЕННИЦА» 16+
23.35 «ШЕФЫ» 16+
01.20 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 Жара в Вегасе 12+
04.40 «ИДЕАЛЬНОЕ
РОЖДЕСТВО» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» 16+

х зорь»
Из почты «Сельски

Позитивный человек

«В нашей газете нередко можно прочитать слова благодарности
от граждан пожарным, медикам, а мы, посетители бани, хотим поблагодарить заведующую этим непростым хозяйством Галину Дмитриевну Калинину за то, что она изо всех сил старается сделать приятным посещение бани. С её приходом на эту должность многое изменилось: появились стенгазеты, которые Галина Дмитриевна сама
рисует; зазвучали песни, чтобы посетители не скучали; к новогоднему празднику была наряжена ёлочка; в помещении всегда поддерживается чистота.
Каждому посетителю Галина Дмитриевна всегда найдет доброе и
приветливое слово. После такого позитивного настроя снова хочется посетить баню.
Желаем Галине Дмитриевне здоровья и впредь дарить всем посетителям хорошее настроение. Спасибо за такое добросовестное отношение к делу.
Постоянные посетители бани».
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Вниманию жителей Барятинского района!

Уважаемые жители
с. Барятино и Барятинского района!

Приглашаем вас пройти диспансеризацию и профилактический осмотр в 2020 году.
Цель диспансеризации – раннее выявление хронических заболеваний сердца, сосудов головного мозга, органов дыхания, пищеварения и онкологических заболеваний.
Диспансеризация включает осмотры специалистов, лабораторные и инструментальные методы обследования. Объём обследований определяется в зависимости от пола и возраста.
В 2020 году подлежат диспансеризации те, кому исполняется: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40 и далее – ежегодно.
Приглашаем вас в кабинет медицинской профилактики при участковой больнице Барятинского района (более подробную информацию можно уточнить в регистратуре поликлиники или у медсестры Игнатовой Н.С.)
С уважением, администрация участковой
больницы Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!

Только 7 февраля в районном
Доме культуры с. Барятино СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА пятигорских шуб из
меха мутон, норка, бобрик, а
также куртки, пуховики, дубленки, головные уборы.
Действует акция: при покупке мутоновой шубы – дублёнка в подарок. А при покупке
норковой шубы - мутоновая
шуба в подарок!!!
Также меняем старую шубу
на новую.
Кредит на месте до 3 лет.
Ждём Вас с 09-00 до 17-00.

График выезда передвижного
медико-профилактического
комплекса на февраль 2020 года

Деревня Добрая – 4.02.2020г.
Деревни Егоровка, Бычки, Асмолово – 06.02.2020г.
Деревни Крисаново-Пятница, Разиньково – 12.02.2020г.
Деревни Новое Село, Барнятино, Труфаново - 14.02.2020г.
Деревни Плетни, Хизна, Мосур – 18.02.2020г.
Деревни Отъезжее, Белозерские Зеваки, Сутоки –
20.02.2020г.
Деревня Добрая – 26.02.2020г.
Деревни Отъезжее, Асмолово – 28.02.2020г.
Выезд будет проводить фельдшер Тимакова Л.А.

График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район
на февраль 2020 года

Психиатр Солдатенкова Е.А. – 12.02.2020г. с 9.00 – 14.00
с перерывом 30 мин.
Невролог Ванеева С.В. – 4.02; 18.02.2020г. с 9.00 – 14.00
с перерывом 30 мин.
Хирург Фартушный Э.А. - 4.02; 11.02; 18.02; 25.02.2020г.
с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.
Онколог Кужненков А.В. – 11.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с
перерывом 30 мин.
Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 5.02; 12.02; 19.02;
26.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,
ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.
ПРОДАЕТСЯ пиломатериал х/в пород. Цена: необрезной тес – 4000р., обрезной – от 7000р. за 1куб.м.
Т. 8-920-887-85-51.

Пункт отбора на военную
службу по контракту
(2 разряда) по Калужской области
г. Калуга, ул. Беляева, 1а
8-4842-54-25-07 8-953-464-67-22
povsk-kaluga@mail.ru

КУПЛЮ старые перины, подушки и новый гусиный пух.
Тел. 8-902-987-44-73.

5 февраля
с 9.00 до 9.30
на площади райцентра БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки
разных пород.
Т. 8-903-644-04-46.
В судебный участок №19 (с. Барятино) ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу на должность секретаря суда специалист, имеющий высшее юридическое образование. Телефон для справок 2-42-26.
Коллектив газеты «Сельские зори» выражает искренние соболезнования Нечипорук Татьяне Николаевне в связи с кончиной
её мужа
ФИЛИМОНОВА Николая Григорьевича.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

АКЦИЯ ДО 31 января!!!
ОКНА из профиля rehau70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на счетах!!! www.oknoludinovo.ru 8-920-617-40-98,
8-980-511-09-05.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Коллектив Управы МР «Барятинский район» выражает искренние соболезнования Кривовой Валентине Михайловне по поводу смерти её матери
ФОМКИНОЙ Марии Васильевны.
Администрация СП «Село Барятино» выражает глубокое соболезнование Кривовой Валентине Михайловне в связи со смертью её матери
ФОМКИНОЙ Марии Васильевны.
Глубоко скорбим по поводу смерти
ФОМКИНОЙ Марии Васильевны
и выражаем искреннее соболезнование её дочери Кривовой
Валентине Михайловне.
Миклушовы.
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