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Милятинское водохранилище  -
заповедная жемчужина не толь-
ко Барятинского района, но и ре-
гиона. Это один из самых круп-
ных водоемов Калужской облас-
ти, который имеет большое зна-
чение для всей местной экосис-
темы. В 2017 году ему присвоен
статус регионального памятника
природы. Сюда прилетают для
размножения и отдыха многие
виды водоплавающих и около-
водных птиц, здесь произрастают
редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения объекты расти-
тельного мира.

К сожалению, в настоящее вре-
мя любители туризма и рыбалки
оставляют на береговой линии
мусор. Позаботившись о чистоте

Акция «Вода России»

БЕРЕГА МИЛЯТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ОЧИЩЕНЫ
13 октября на берегах Милятинского водохранилища прошёл марафон «Чистые берега» в рамках Всероссийской акции

«Вода России». Наиболее популярная и масштабная экодобровольческая акция в стране входит в программу мероприятий
нацпроекта «Экология» и ежегодно позволяет очистить тысячи километров береговой линии рек, озер и других водоёмов.

Милятинского водохранилища,
волонтеры внесли большой
вклад в сохранение биоразнооб-
разия водоема и окрестностей.

В рамках акции волонтёров по-
приветствовали и рассказали об
экологической ситуации на водо-
емах и мерах по ее улучшению: за-
меститель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Ястребов, за-
меститель Губернатора Калужской
области Ольга Иванова, замести-
тель Министра природных ресур-
сов и экологии Калужской облас-
ти Наталья Артамонова, руководи-
тель Московско-Окского бассейно-
вого водного управления Феде-
рального агентства водных ресур-
сов Вахтанг Астахов, начальник

отдела использования водных
объектов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Калужс-
кой области Галина Федулова,
врио руководителя Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» Андрей Хохлов, настоя-
тель Свято-Никольского храма
села Барятино протоиерей Нико-
лай Андриянов.

В уборке особо охраняемой
территории приняли участие
школьники, учителя общеобразо-
вательных учреждений, работни-
ки различных организаций муни-
ципального района «Барятинский
район», сельских поселений, вме-
сте с волонтерами в акции при-
нимала участие блогер Мария
Анисимова.

По окончании акции для добро-
вольцев было организованно го-
рячее питание, самые активные
участники получили ценные по-
дарки с символикой акции «Вода
России».

Справка: участники Всерос-
сийской акции «Вода России» в
2019 году установили рекорд, очи-
стив от мусора 24 200 км бере-
гов, что сопоставимо половине
длины экватора Земли. В тройку
самых активных регионов вошли
Республики Ингушетия, Северная
Осетия-Алания и Саха (Якутия).
Были очищены берега и прибреж-
ные акватории «водных жемчу-
жин» России - озера Байкала, Те-
лецкого, Ладожского, Онежского
и рек Волги, Дона, Оби, Енисея,

Амура, Урала, Печоры.
За 5 лет проведения акция ста-

ла по праву считаться крупней-
шей экологической инициативой
в стране и объединила порядка 5
миллионов человек. В 2019 году
акция «Вода России» впервые
прошла в рамках федерального
проекта «Сохранение уникальных
водных объектов», национально-
го проекта «Экология».

Напомним, что сохранение уни-
кальных водных объектов — одна
из приоритетных задач Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года».

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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Развитие сельских территорий
является приоритетным направ-
лением государственной эконо-
мической политики и осуществ-
ляется в соответствии с государ-
ственной Стратегией устойчиво-
го развития сельских территорий
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года. Сельские тер-
ритории в условиях глобализа-
ции признаны важнейшим ресур-
сом страны, значение которых
будет только увеличиваться. Рос-
сийская Федерация – это огром-
ная по протяженности страна,
сельские территории которой
всегда отличались слабой дос-
тупностью и оторванностью из-
за плохих дорог. Развитие дорож-
ной инфраструктуры является
важнейшей проблемой развития
сельских территорий.

Эта проблема с дорогами ощу-
щается и у нас в районе. Разви-
тие сельской местности напря-
мую зависит от того, есть ли там
хорошие дороги. Они обеспечива-

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником!
 Развитие экономики нашего региона во многом свя-

зано с хорошей инфраструктурой. В этом ваша прямая
заслуга. Дорожная сеть в Калужской области улучша-
ется. Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на
данную отрасль.

Во всем, что касается ремонта и строительства до-
рог, профессионализм, добросовестность и ответствен-
ность специалистов особенно значимы.

Отрадно, что уже не первый год дорожники и депу-
таты весь строительный сезон трудятся рука об руку
ради достижения общей цели – улучшения качества
проводимых работ. Депутатский контроль в этом отно-
шении стал неотъемлемой частью общего дела.

От всей души желаем всем, кто связан с этой сфе-
рой, профессиональных успехов, благополучия, сил и
здоровья и всего самого доброго.

Депутаты Законодательного
 Собрания Калужской области.

18 октября – День работника дорожного хозяйства

Уважаемые работники
 и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работников дорожного
хозяйства!

Этот день – праздник для всех, кто круг-
лый год обеспечивает содержание и эксп-
луатацию сложного дорожного хозяйства,
надежное и безопасное автомобильное
движение. От профессиональной, четкой и
слаженной работы строителей, тружеников
дорог зависит оперативность грузовых и
пассажирских перевозок, безопасность уча-
стников дорожного движения.

Желаем всем работникам и ветеранам
дорожного хозяйства крепкого здоровья,
трудовых успехов, счастья, благополучия и
удачи!

Глава муниципального района
 «Барятинский район» А.К. Калинин.

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

Строятся новые дороги

ют как экономические связи, так
и доступность образования, здра-
воохранения, соцобслуживания. 

Построить хорошие дороги тре-
буется в каждом сельском посе-

лении. И надо сказать, в нынеш-
нем году работы ведутся. Завер-
шено строительство участка фе-
деральной дороги на деревню
Бахмутово. Обзавелись новой до-
рогой и жители деревни Дегонка.
Теперь по деревне стало пере-
двигаться комфортней не только
жителям, но рейсовому и школь-
ному автобусам.

Дорога со щебёночным покры-
тием протяжённостью 2,68 кило-
метра вскоре соединит деревни
Шемелинки и Высокую Гору. Рабо-
ты на ней близки к завершению.

Ведутся работы по прокладке
новой дороги со щебёночным по-
крытием в деревне Крутая протя-
жённостью полтора километра,
которая пройдёт через всю дерев-
ню. До этого момента дороги по
деревне, по словам жителей, не
было вовсе.

Асфальтовое покрытие получит
вскоре новая дорога по улице
Привокзальной. Её протяжён-
ность составит четыреста метров.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

д. Бахмутово

д. Дегонка

д. Крутая

Уважаемые жители Барятинского района!
Постановлением Правительства Калужской обла-

сти от 13.10.2020 №795 «О внесении изменения в
постановление Правительства Калужской области
от 17.03.2020 №200 «О введении режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» орга-
низациям всех форм собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим услуги на-
селению запрещено допускать в здание (помеще-
ние), транспортные средства покупателей (потреби-
телей), не использующих средства индивидуальной
защиты органов дыхания – медицинские маски.

Уважаемые жители Барятинского района, убеди-
тельная просьба, давайте отнесемся с понимаем к
выполнению данного постановления. Не подвергай-
те пожалуйста себя и других опасности, давайте вме-
сте подумаем о нашем здоровье. Защищая себя, вы
защищаете своих близких! Используйте, пожалуй-
ста, маски при посещении организаций, оказываю-
щих услуги населению и в общественном транспор-
те! Берегите себя!

В соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ невыполне-
ние правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности на территории влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до тридцати
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Берегите себя и будьте здоровы!
С уважением, В.Н. Канаева

начальник отдела экономического
 развития,финансового, бюджетного

и стратегического планирования
Управы МР «Барятинский район».

К сведению депутатов
и жителей района!

26 октября в 15.00 часов в зале заседаний район-
ной Управы состоится очередное заседание сессии
Совета депутатов МР «Барятинский район».

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О назначении Руководителя Управы МР «Баря-

тинский район».
2. «О создании постоянных комиссий Совета депута-

тов МР «Барятинский район» Калужской области».
3. «Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного района «Барятинский район» на четвертый квар-
тал 2020 года.

4. Разное

28 октября в 16.00 часов в администрации сельс-
кого поселения «Село Барятино» состоится очеред-
ное заседание сессии депутатов сельского поселе-
ния «Село Барятино»

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О назначении главы администрации сельского по-

селения «Село Барятино».
2. «Об утверждении регламента Совета депутатов

сельского поселения «Село Барятино»
3. Разное
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Официально

Губернатор  представил новых
руководителей министерств

12 октября в Калуге губернатор области Владислав Шапша
в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание
регионального Правительства.

В начале совещания глава региона сообщил о кадровых из-
менениях, произошедших в областном кабинете министров.

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства региона назначен Вячеслав Лежнин. Ранее он занимал дол-
жность заместителя главы администрации Обнинска по вопро-
сам городского хозяйства. По словам губернатора, за пятнадца-
тилетнюю работу на этом посту Вячеслав Вячеславович зареко-
мендовал себя как грамотный специалист и руководитель.

Владислав Шапша напомнил о приоритетных задачах мини-
стерства, обозначенных Президентом страны Владимиром
Путиным на встрече в сентябре. Это - поддержка строитель-
ной отрасли и наращивание темпов жилищного строительства.

«Со следующего года мы должны вводить не менее 800 ты-
сяч кв. м. жилья. Нам предстоит переселить из аварийных до-
мов почти 4,5 тысячи человек. При поддержке Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ надо завершить эту работу дос-
рочно, в 2023 году. В 2021 году необходимо окончательно зак-
рыть вопрос по обманутым дольщикам.  Прошу вас принять
исчерпывающие меры по решению поставленных Президен-
том задач», - обратился к новому министру глава региона.

В числе важных направлений работы  ведомства губернатор
также назвал модернизацию коммунальной инфраструктуры,
завершение в 2021 году проектирования и начало строитель-
ства Андреевского водозабора для Калуги, а также реконст-
рукцию очистных сооружений в Ермолино, реконструкцию и
строительство объектов очистки сточных вод в Жиздре, Ко-
зельске, Мещовске и Хвастовичах.

Актуальной для министерства задачей остается эффектив-
ное обращение с твердыми коммунальными отходами и разви-
тие инфраструктуры сбора, переработки, утилизации и обезв-
реживания ТКО. Кроме того, необходимо обеспечить экологи-
ческую рекультивацию закрытых мусорных полигонов. «Рас-
считываю, что Ваши профессиональные качества и опыт по-
зволят достичь требуемых результатов», - резюмировал глава
региона.

Владислав Шапша также представил нового министра спорта
области. Им стал Олег Сердюков, который до этого трудился в
Министерстве спорта Российской Федерации и отвечал за ре-
гиональную политику в области физкультуры и спорта. По сло-
вам губернатора, Олег Эдуардович имеет богатую региональ-
ную практику работы. В течение долгого времени он занимал-
ся вопросами подготовки профессиональных спортсменов и
резерва для национальных сборных, руководил созданием и мо-
дернизацией спортивной инфраструктуры, развития детско-
юношеского и адаптивного спорта.  «Уверен, что эти знания и
навыки позволят достичь заметных высот и в калужском реги-
оне»,- сказал Владислав Шапша.

Губернатор отметил, что до конца года в стране будет приня-
та новая Стратегия развития физкультуры и спорта. На минув-
шей неделе документ обсуждался на профильном Совете при
Президенте РФ.

«Глава государства сформулировал амбициозную цель – в
2024 году число граждан, ведущих активный образ жизни, дол-
жно вырасти до 55 процентов, а к 2030 году – до 70 процентов.
На сегодня у нас активно занимаются спортом 43 процента
жителей. Мы имеем развитую спортивную инфраструктуру и
по обеспеченности спортивными сооружениями входим в чис-
ло лидеров в стране. Тем не менее, предстоит многое улуч-
шить, чтобы занятия физкультурой и спортом стали у нас еще
более популярными и разнообразными»,- подчеркнул Владис-
лав Шапша. Он акцентировал внимание на активном развитии
в регионе массового спорта, приобщении к регулярным заня-
тиям спортом школьников и студентов, поддержке инициати-
вы по развитию корпоративного спорта и создании условий для
доступности спорта для всех социальных групп и возрастов.

Перед министерством стоят серьезные задачи по развитию
системы спортивной подготовки, выявлению и поддержки мо-
лодых одаренных спортсменов, а также по подготовке резер-
вов для сборных команд страны.

«Уважаемые коллеги, ваша работа не будет простой. Поми-
мо обозначенных целей ориентиром для вас должны стать и
показатели национальных проектов. В министерствах сложи-
лись профессиональные, грамотные и сплоченные коллекти-
вы. Я уверен, что вы будете работать единой командой ради
процветания региона и на благо жителей Калужской области»,
- напутствовал новых назначенцев Владислав Шапша.

О борьбе со стихийными
 свалками в калужских лесах

12 октября в Калуге одной из тем заседания регионального
Правительства, которое  в режиме видеоконференцсвязи про-
вел губернатор Владислав Шапша, стала ситуация с выявлени-
ем мест несанкционированного размещения твердых бытовых
отходов на землях лесного фонда.

По информации профильного министерства, для нашей об-
ласти эта проблема - одна из актуальных, поскольку ликвида-
ция несанкционированных свалок в лесах не является пере-
данным полномочием Российской Федерации, и не может осу-
ществляться за счет средств субвенций из федерального бюд-
жета. Очистка лесов от загрязнения не относится к санитарно-
оздоровительным мероприятиям, а федеральное агентство лес-
ного хозяйства не наделено полномочиями по ликвидации сва-
лок ТКО и заключению договоров на оказание таких услуг с -
региональным оператором. Отсутствует и обязанность по фи-
нансированию мероприятий по очистке территории земель лес-
ного фонда из средств областного бюджета.

В настоящее время уборка мусора в лесах осуществляется
силами лесничеств, лицами, использующими леса, а также при

участии органов местного самоуправления, школьников и во-
лонтеров. Однако такие акции носят  разовый характер.

С начала 2020 года государственными лесными инспектора-
ми проведены 3723 проверки на предмет нарушений санитар-
ной безопасности в лесах.

Выявлено 132 нарушения лесного законодательства, ликви-
дировано 52 места несанкционированного  размещения быто-
вых отходов на площади более 3 тысяч кв. м. Возбуждено 11
дел об административных правонарушениях, к ответственно-
сти привлечено 11 лиц, наложено административных штрафов
на сумму 261 тыс. рублей.

В ходе обсуждения Владислав Шапша отметил важность
инициирования изменений в российском законодательстве,
предусматривающих наделение органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ полномочиями по ликвидации мест несанк-
ционированного размещения ТКО на землях лесного фонда.
«Это нужно обязательно сделать. Совместно с Законодатель-
ным Собранием области внимательно изучите этот вопрос.
Проблема с мусором в целом сложная и волнует всех калужан.
То, что касается мусора в лесах. Очевидно, что это не тот му-
сор, который люди забывают после пикников, а специально
привезенный. В первую очередь, за этим должны следить му-
ниципалитеты. Я прошу глав администраций не стоять в сто-
роне от решения этих вопросов», -  сказал губернатор.

Владислав Шапша также поддержал предложение прокуро-
ра области Константина Желякова о проведении региональным
Управлением МВД России рейдов по остановке за пределами
населенных пунктов грузовых автомобилей, перевозящих от-
ходы, а также по проверке документов на предмет выявления
фактов перевозки отходов без соответствующих лицензий. В
выявлении такого рода нарушений планируется задействовать
средства фото- и видео фиксации системы «Безопасный город».
«Прошу УМВД России по Калужской области поддержать нас
в борьбе за чистоту калужских лесов», - резюмировал Владис-
лав Шапша.

О санитарно-эпидемиологической
ситуации в регионе

12 октября в Калуге на заседании областного кабинета ми-
нистров, которое в режиме видеоконференцсвязи провел Вла-
дислав Шапша, обсуждалась санитарно-эпидемиологическая
ситуация в регионе.

По информации профильного министерства, по количеству
зараженных COVID-19 область по-прежнему занимает 35 мес-
то в Российской Федерации. Коэффициент распространения
коронавирусной инфекции составляет 1,07. Охват тестирова-
нием – 161,4 на 100 тысяч населения при нормативе 150.

В подведомственных медицинских организациях запас ле-
карственных препаратов и средств индивидуальной защиты
имеется в достаточном количестве.

В ходе обсуждения Владислав Шапша напомнил главе реги-
онального минздрава Алану Цкаеву о необходимости своевре-
менного и объективного информирования граждан о сложив-
шейся санитарно-эпидемиологической ситуации, количестве
заболевших и наличии необходимых для их лечения лекарств.
«Самое главное, чтобы родственники заболевших, которые
находятся в инфекционных больницах, владели достоверной
информацией о том, что происходит с близкими», - подчерк-
нул губернатор. По его словам, требует объективного освеще-
ния и работа скорой медицинской помощи. В социальных се-
тях люди выражают разные мнения по этому поводу. Они зача-
стую не владеют информацией о количестве вызовов, времени
прибытия бригад и объемах помощи. Поэтому крайне важно
организовать своевременную информационную работу.

Владислав Шапша потребовал обеспечить безопасность
граждан, находящихся в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Он поручил Алану Цкаеву сократить до одного дня срок
проведения тестов на COVID-19 для смен, которые приходят
на работу в  такие учреждения.

Кроме того, губернатор призвал усилить контроль за соблю-
дением масочного режима на объектах торговли, транспорта и
в местах массового скопления людей. «Мы видим, что идет
рост заболеваемости. Ситуация непростая, нельзя расслаблять-
ся. Необходимо продолжить разъяснительную работу с авто-
транспортными предприятиями и населением для того, чтобы
снизить риски заражения. Муниципалитетам нужно возобно-
вить обработку транспорта, остановок, подъездов, лифтов и
других мест общего пользования дезинфицирующими сред-
ствами. Мы должны направить максимальные усилия на то,
чтобы прекратить рост заболеваемости COVID-19 и снизить
риски для жителей Калужской области», - резюмировал Вла-
дислав Шапша.

В рамках анализа ситуации с вакцинацией и диспансериза-
цией взрослого населения области  губернатор поручил руко-
водству профильного министерства и органов местного само-
управления региона организовать эту работу «максимально
качественно и эффективно с представлением ежедневного от-
чета о динамике по каждому муниципалитету».

О лекарственном обеспечении
граждан и реализации

программы социальной ипотеки
12 октября в Калуге на заседании регионального Правитель-

ства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел Владис-
лав Шапша, рассматривался вопрос «О лекарственном обеспе-
чении населения области».

Отмечалось, что в регионе  в розницу лекарственные препа-
раты реализует 661 аптечная организация, а также 362 струк-
турных подразделения медицинских организаций. Лекарствен-
ное обеспечение стационаров осуществляется, в основном, за
счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
В 2020 году медицинскими организациями планируется заку-

пить лекарств на сумму более 1,2  миллиарда рублей.
Речь также шла об организации льготного лекарственного

обеспечения  отдельных категорий граждан  за счет средств
федерального и регионального бюджетов. В 2020 году общий
объем финансирования составит порядка 2,18 млрд. рублей, в
т.ч. из регионального бюджета выделено порядка 1,7 млрд. руб-
лей, что на 27 % больше по сравнению с 2019 годом. Из них:
145 млн. рублей выделено на лечение больных редкими ор-
фанными заболеваниями, 304 млн. рублей – на обеспечение 7
детей-инвалидов, страдающих редким генетическим заболева-
нием спинальная мышечная атрофия, лекарственным препара-
том «Спинраза».

По программе обеспечения необходимыми лекарственными
средствами (ОНЛС - федеральный бюджет) в 2020 году право
на получение льготных лекарств сохранили 26 535 человек.

Наряду с действующими льготами с 1 января 2020 г. в рам-
ках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» пациенты, перенесшие ССЗ,  обеспечиваются
бесплатно лекарствами в течение 12 месяцев со дня перене-
сенного острого состояния (операции).

На территории области обеспечение лекарственными пре-
паратами льготных категорий граждан осуществляют 50 ап-
течных организаций (39 - в городах, 11 – поселках и сельских
населенных пунктах), которые являются учреждениями ГП
«Калугафармация». Право выписки рецептов для льготных ка-
тегорий граждан предоставлено 64 медицинским организаци-
ям, а также 1 594 врачам и 95 фельдшерам.

Вместе с тем, в организации обеспечения льготных катего-
рий граждан имеется ряд проблем. Одна из них - отсутствие
централизации лекарственного обеспечения больных, стра-
дающих редкими заболеваниями. Стоимость лечения одного
такого больного составляет около 30 млн. рублей в год. На
важности решения «этой острой и дорогостоящей социаль-
ной проблемы» акцентировал внимание и Владислав Шапша.
Он напомнил, что данный вопрос находится на особом конт-
роле Президента, и будет решаться на уровне государства, в
том числе за счет введения прогрессивной шкалы налогооб-
ложения.

Губернатор поинтересовался, какой объем средств тратится
на лекарственное обеспечение больных в стационарах. По ин-
формации министерства, в 2020 году на это запланировано чуть
более 1,2 млрд. рублей. Владислав Шапша отметил недопус-
тимость необоснованного списания лекарственных препаратов:
«Этого быть не должно. Средства выделяются серьезные и
очень значимые. Мы не имеем права просто так выбрасывать
их на ветер».

Речь также шла об организации работы по реализации реги-
ональной программы социальной ипотеки «Земский доктор/
Земский фельдшер».

По словам губернатора, областные власти крайне заинтере-
сованы в том, чтобы в районах появились врачи и фельдшеры.
«Мы ежегодно платим существенные средства на аренду жи-
лья для медицинских работников, хотя могли бы в этих же объе-
мах оказывать содействие их участию в программе ипотеки.
Жилье должно быть не просто арендовано. Оно должно стать
собственностью врачей, которые по программе «Земский док-
тор» поедут в район», - подчеркнул Владислав Шапша.

Министр здравоохранения области Алан Цкаев рассказал о
существующих мерах поддержки и условиях участия в про-
грамме социальной ипотеки, а также о примерах расчета соци-
альной выплаты на приобретение жилья в сельских населен-
ных пунктах и  городах  с населением до 50 тыс. человек. В
2020 году на возмещение основного долга по ипотечным кре-
дитам для 50 медицинских работников предусмотрено 6 млн.
рублей из расчета 120 тыс. на одного человека в год. На 2021
год на предоставление новых социальных выплат необходимо
предусмотреть дополнительно еще 14 млн. рублей. Таким об-
разом, общий объем выплат составит 20 млн. рублей.

По итогам обсуждения, губернатор поручил главам админи-
страций муниципалитетов в течение текущей недели дать пред-
ложения по лимитам и срокам реализации программы соци-
альной ипотеки «Земский доктор/Земский фельдшер». Свое-
му заместителю Владимиру Попову он предложил рассмотреть
возможность снижения процентной ставки по ипотечным кре-
дитам для ее участников. «Мы должны создать новые возмож-
ности и новый стимул для людей, которые готовы приехать на
работу в районы Калужской области. Это будет существенная
помощь в решении проблемы их кадрового обеспечения, в ча-
стности, по программе «Земский доктор», - резюмировал гла-
ва региона.

Награды медикам
13 октября в Калуге в администрации губернатора области

состоялась церемония торжественного вручения медалей «За
медицинскую доблесть».

Региональная награда учреждена для медицинских работни-
ков, проявивших мужество и самоотверженность при испол-
нении служебного долга в условиях, сопряженных с риском
для жизни. Из рук главы региона её получили 25 представите-
лей областных, районных и городских учреждений здравоох-
ранения, активно участвующих в борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией.

Поздравляя калужских медиков, Владислав Шапша побла-
годарил их за решимость, честность и профессионализм.

«Вы первые, кто встретил болезнь, не зная, что это, как ле-
чить людей и как правильно действовать. Пришла вторая вол-
на. Болезнь не отступает. Но мы стали сильнее и увереннее,
потому что прошли этот непростой путь, получили опыт, под-
готовились и сделали серьёзные выводы. Всё это благодаря
вашей самоотверженной, ответственной, тяжёлой и доброй
работе. Спасибо вам от всей души»,- сказал губернатор.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

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

11 сентября на территории
Спас-Деменского района состо-
ялся патриотический поход по
памятным местам, связанным с
историей Великой Отечествен-
ной войны. Он проводился в рам-
ках реализации проекта Авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Экологическая и патрио-
тическая инициатива», который,
став победителем всероссийско-
го конкурса, получил поддержку
Федерального агентства по де-
лам молодёжи («Росмолодёжь»).
Это мероприятие было посвяще-
но 75-й годовщине Победы со-
ветского народа над немецко-
фашистскими захватчиками.

В этот день на маршрут выш-
ла команда учащихся и педаго-
гов Барятинского района. 16-ки-
лометровый марш-бросок по пе-
ресечённой местности соверши-
ли 45 человек. На своём непро-
стом пути дети и взрослые по-
сетили воинские захоронения и
памятники, расположенные в
Лазинках, Высоком, Слузне, а
также на военно-мемориальном
комплексе «Гнездиловская вы-
сота» близ Гнездилова.

- Барятинские школьники про-
явили большую активность. Же-
лающих принять участие в похо-
де было очень много.Несколь-
ким педагогам даже пришлось
уступить ребятам свои места в
автобусе, чтобы молодёжь смог-
ла пройти по местам памяти, -
отмечает директор АНО «ЭПИ»
Михаил Чупринин.

Маршрут ребята преодолели
блестяще. Вот что значит жите-
ли сельской местности. Им не
привыкать преодолевать значи-
тельные расстояния. «Мы живём
в разных деревнях и ходим друг
к другу в гости пешком», - делят-
ся учащиеся.

Барятинские школьники проде-
монстрировали твёрдость харак-
тера и упорство, пронеся весь путь
два красных знамени: одно –
юнармейское, а другое – Победы.

ОКСАНА БАРКОВА,
координатор проектов

АНО «ЭПИ».
Фото автора.

Поход стал
проверкой характера С 20 по  21 сентября учащиеся 6-х классов МКОУ «Барятинская

СОШ» приняли участие в пятом экологическом слёте, организован-
ном Автономной некоммерческой организацией «Экологическая и
патриотическая инициатива».

В этом году экослет проводился в Жуковском районе, на террито-
рии бизнес-парка «Грачи»  в виде двухдневной экопросветительс-
кой смены.

На протяжении двух  дней  ребят ожидала насыщенная образова-
тельно-развлекательная программа. Школьники  продемонстриро-
вали свои знания о проблемах загрязнения отходами и внедрении
раздельного сбора ТКО в «Мусорной викторине», познакомились с
экспозицией Художественного музея мусора «МуМу», проверили
себя в экологическом квесте, приняли участие в мастер-классах, об-
судили тематические фильмы, посетили занятия по микробиологии,
химии и географии, подготовленные студентами и преподавателя-
ми Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковско-
го. В завершении слета ребята получили сертификаты участников.

Экологический слет

Отдел образования и охраны
прав детства Управы муници-
пального района «Барятинский
район» информирует о поступле-
нии выпускников Барятинского
района 2020 года. Количество
выпускников 11 класса  в 2020
году составило 22 человека. Из
них 10 человек (45%), поступили
в учреждения высшего професси-
онального образования. Из посту-
пивших в ВУЗы 13человек (60%)

Итоги поступления выпускников 2020 года
зачислены на бюджетные места.
36% выпускников поступили в уч-
реждения среднего профессио-
нального образования. 4 выпуск-
ников не обучаются.

Учебные заведения нашего ре-
гиона выбрали 45% выпускников,
18% - Москва и Московская об-
ласть, 18% выбрали для обуче-
ния образовательные учрежде-
ния Курска, Воронежа, Брянска и
Смоленска.

Из 51 выпускника 9-х классов, 21
человек продолжил обучение в
школе и перешли в 10 класс (39%),
3% не обучаются. Остальные 59%
поступили в учреждения средне-
го профессионального образова-
ния. Практически все они будут
обучаться в Калужской области.

М. ДЖАФАРОВА,
заведующий отделом

образования и охраны прав
детства районной Управы.

Т. ЯГЛИЦКАЯ,
заместитель директора

по ВР Барятинской средней школы.

4 октября в России отмечается День гражданской обороны. В пред-
дверии этого Дня, 2 октября, в МКОУ «Барятинская средняя общеоб-
разовательная школа» проведено мероприятие «День гражданской
обороны» совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части
№27.

В рамках этого мероприятия была проведена отработка плана эва-
куации при возникновении пожара, а также были проведены спортив-
ные соревнования для 5-11 классов по 11 станциям: надевание про-
тивогаза на время, оказание первой помощи, показ аварийно-спаса-
тельного инструмента, викторина по ГО, надевание боевого снаря-
жения на время, перенос пострадавшего на носилках, преодоление
болота, показ работы пожарной машины, выбивалы, эстафета 2х10
м, станция «беговая».

Итоги соревнований подведены, классы-победители награждены
дипломами.

День гражданской
обороны в школе

www.admoblkaluga.ru
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С наступлением холодного времени года обычно резко возра-
стает число острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
и гриппа

Грипп - это высоко контагиозная вирусная инфекция, распрос-
траненная повсеместно. Характерные клинические проявления
гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождаю-
щееся повышением температуры тела (выше 38,0С), ознобом,
головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем.
Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тя-
желые формы течения вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа - вирусы типов А и В, которые отличаются
агрессивностью, исключительно высокой скоростью размноже-
ния. За считанные часы после заражения вирус гриппа приво-
дит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных
путей, открывая возможности для проникновения в нее бакте-
рий. Это объясняет большее число бактериальных осложнений,
возникающих при гриппе. Также важной особенностью вирусов
гриппа является их способность видоизменяться: практически
ежегодно проявляются все новые варианты вирусов.

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
Грипп крайне опасен своими осложнениями: пневмония и брон-

хит, отит, ринит, трахеит, миокардит, перикардит, менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, невралгии. Чаще всего именно
пневмония является причиной большинства смертельных исхо-
дов от гриппа. Грипп часто сопровождается обострением имею-
щихся хронических заболеваний.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Основной мерой специфической профилактики гриппа явля-

ется вакцинация.
Она осуществляется эффективными противогриппозными вак-

цинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, ре-
комендованные Всемирной организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам из групп риска: детям начиная с 6
месяцев, людям преклонного возраста, страдающим хроничес-
кими заболеваниями, медицинским работникам, учителям, сту-
дентам ,работникам сферы обслуживания, транспорта. Вакци-
нация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпи-
демического подъема заболеваемости.

В ПЕРИОД ЭПИДПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
-избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболева-

ния;
-сократить время пребывания в местах массового скопления

людей и в общественном транспорте;
-носить медицинскую маску (марлевую повязку);
-регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их

специальным средством для обработки рук;
-осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение

воздуха в помещении;
-вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансиро-

ванное питание, физическая активность).
В целях повышения устойчивости организма к респираторным

вирусам, в том числе к вирусам гриппа, как мера неспецифичес-
кой профилактики, используются (по рекомендации врача) раз-
личные препараты и средства, повышающие иммунитет.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ГРИППОМ?
Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу! Са-

молечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен по-
ставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответству-
ющее вашему состоянию и возрасту. Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации лечащего врача: своевременно прини-
мать лекарства и соблюдать постельный режим во время болез-
ни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердеч-
но- сосудистую, иммунную и другие системы организма. Реко-
мендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные минеральные воды.

Для предупреждения распространения инфекции, больного
следует изолировать от здоровых лиц ( желательно выделить
отдельную комнату). Помещение, где находится больной, необ-
ходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также
полы протирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует ограничить. При
уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую
маску (марлевую повязку).

И САМОЕ ОСНОВНОЕ:
С целью профилактики распространения гриппа - больным

взрослым не ходить на работу, а больных детей не отправлять в
детский сад и школу.

Будьте здоровы!
В. ВЕРЕВКИНА,

помощник врача эпидемиолога.

Что нужно знать
о гриппе?

В нынешних непростых
эпидемиологических усло-
виях крайне важно сохра-
нить здоровье и трудоспо-
собность. С этой целью
Территориальный фонд
обязательного медицинско-
го страхования и страховые
медицинские организации
Калужской области пригла-
шают жителей области бес-
платно пройти в медицинс-
ких учреждениях диспансе-
ризацию – комплекс обсле-
дований, направленных на
предотвращение и раннее
выявление хронических не-
инфекционных заболева-
ний: сердечно-сосудистых,
бронхолегочных, онкологи-
ческих, сахарного диабета,
заболеваний ЖКТ. эндок-
ринной системы, болезней
системы кровообращения и
т.п.

Диспансеризация прохо-
дит по полису обязательно-
го медицинского страхова-
ния в два  этапа. Началь-
ный этап рекомендован
всем гражданам, достиг-
шим совершеннолетия, вто-
рой этап - при наличии по-
казаний. Порядок, объем

Пройдите диспансеризацию!
Позаботьтесь

о своем здоровье!
обследований во время
диспансеризации регла-
ментируется Приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ № 124н от 13 марта
2019 года.

Отметим, что все гражда-
не РФ имеют право также
на бесплатные ежегодные
профилактические осмот-
ры. Но они не заменяют
диспансеризацию, так как
проходят по сокращенной
программе.

Сегодня мы уделим ос-
новное внимание первому
этапу диспансеризации и
постараемся это сделать в
доступной и наглядной
форме.

Как осуществляется пер-
вый этап диспансеризации

Алгоритм прохождения
начального этапа достаточ-
но прост и  в 2020 году не
претерпел существенных
изменений. Мероприятие
начинается с посещения
участкового терапевта или
прямой записи на диспан-
серизацию в регистратуре
поликлиники, к которой при-
креплен застрахованный
гражданин. С собой необхо-

димо иметь паспорт и полис
ОМС.

Во время приема пациен-
та врач:

·проводит общий осмотр,
анкетирование о состоянии
здоровья и образе жизни;

·измеряет рост, массу
тела и окружность талии;

·измеряет пульс и  арте-
риальное давление;

·выдает направления на
лабораторные, инструмен-
тальные исследования.

Перечень анализов и
кратность посещения дру-
гих специалистов опреде-
ляется возрастом человека,
что отражено в приведен-
ной ниже памятке.

Если у обратившегося в
медицинское учреждение
выявляются соматические
заболевания и есть высо-
кий риск их развития, он на-
правляется на дальнейшие
обследования, объем кото-
рых определяется индиви-
дуально.

Проходите диспансериза-
цию регулярно! Заботьтесь
о своем здоровье!

ТФОМС
Калужской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.10.2020 г.                                                                                          № 478

О порядке сбора, обмена и учета информации в области защиты
населения и территорий Барятинского района от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 марта 1997 года N 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федера-
ции информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в целях определения
основных правил порядка сбора, обмена и учета информации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее - информация) Управа муниципального района «Ба-
рятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора, обмена и учета
информации в области защиты населения и территорий Барятинского райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -
Положение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Барятинского района, определить порядок сбора и обме-
на информации на подведомственной территории и представление ее в соот-
ветствии с утвержденным Положением.

3. Признать утратившим силу постановление Руководителя Управы муни-
ципального района «Барятинский район» от 17.11.2008 № 578 «О порядке сбора
и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципально-
го района «Барятинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
- заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
района «Барятинский район» Журавлева С.Л.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию на официальном сайте в сети Интернет и районной газете «Сельские зори».

Врио руководители Управы МР«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С Положением к данному постановлению можно ознакомиться в район-

ной Управе)

от 05.10.2020 г.                                                                                          № 479
О внесении изменений в постановление Управы муниципального

района «Барятинский район» от 03.07.2020 № 330
В соответствии с Федеральным законом от 27.12,2018 № 558-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядо-
чения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помеще-
ний в многоквартирном доме», руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский
район» 03.07.2020 № 330 «О внесении изменений в постановление Управы
муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012г. №730 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Приём документов, необходимых для согласования перепланировки
и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соот-
ветствующих решений о согласовании или об отказе в муниципальном райо-
не «Барятинский район»» следующие изменения:

1.1. Описательную часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядо-
чения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку поме-
щений в многоквартирном доме», Уставом муниципального района «Баря-
тинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ».

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«В Приложении:
- пункт 6.2 раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»

изложить в следующей редакции: «6.2. Для предоставления муниципальной
услуги к заявлению прилагаются следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утверж-
денной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или)
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присо-
единения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном
доме, также протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в мно-
гоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса
Российской Федерации;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том чис-
ле временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переус-
траиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании дого-
вора социального найма (в случае, если заявителем является уполномочен-
ный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жило-
го помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культу-
ры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.»

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» по
экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социаль-
ного обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

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

от 06.10.2020 г.                                                                                            №480
О разработке документации по планировке территории по объекту:

«Газопровод межпоселковый от д. Асмолово до с. Новое Село -
 с. Барнятино Барятинского района Калужской области»

Рассмотрев письмо АО «Газпроектинжиниринг» от 01.10.2020 №16074/81, в
соответствии со ст.45 ч.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Ба-
рятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1 .Начать разработку документации по планировке территории по объекту:
«Газопровод межпоселковый от д. Асмолово до с. Новое Село - с. Барнятино
Барятинского района Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

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

В Управе МР «Барятинский район»

Федеральная налоговая служ-
ба информирует, на основании
положения Налогового кодекса
РФ статьей 45.1. Единый налого-
вый платеж физического лица,
упрощает физлицам уплату иму-
щественных налогов, устанавли-
вая единый налоговый платеж
физического лица.

Срок уплаты имущественных
налогов физических лиц за 2019
год не позднее 1 декабря 2020
года.

Единый налоговый платеж фи-
зического лица - это денежные
средства, которые гражданин
добровольно перечисляет в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации с помощью одного пла-
тежного поручения. Эта сумма
зачисляется на соответствующий
счет Федерального казначейства
для уплаты налога на имущество
физических лиц, а также транс-
портного и земельного налогов.

ИФНС информирует

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Платежи будут поступать в бюд-
жеты по месту нахождения соот-
ветствующих объектов налогооб-
ложения.

С 01.01.2020 перечень налогов,
в счет исполнения обязанности
которых может быть перечисле-
на сумма ЕНП, дополнен налогом
на доходы физических лиц в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 228
Кодекса.

Кроме того, изменились сроки
проведения зачета ЕНП в счет
предстоящих платежей.

Так, в случае отсутствия недо-
имки и задолженности зачет бу-
дет производиться в счет пред-
стоящих платежей:

- со дня направления налого-
плательщику налогового уведом-
ления, если единый налоговый
платеж был уплачен ранее;

- со дня поступления единого
налогового платежа в бюджетную
систему РФ, если уплата соответ-

ствующего платежа была осуще-
ствлена после направления нало-
гового уведомления.

О принятом решении о зачете
налогоплательщик будет проин-
формирован. Также все данные
будут отражаться в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для
физических лиц».

Уплатить единый платеж смо-
жет не только сам налогоплатель-
щик, но и иное лицо за него. Од-
нако последнее не вправе требо-
вать возврата денежных средств
- только сам налогоплательщик
имеет на это право.

Использование единого налого-
вого платежа значительно сокра-
тит время, затрачиваемое на
оформление платежных докумен-
тов, а также минимизирует ошиб-
ки граждан при заполнении не-
скольких платежек.

Межрайонная  ИФНС России
№4 по Калужской области

Не все хотят быть юристами, хими-
ками, биологами и переводчиками.

Есть такая профессия – Родину за-
щищать! А этой профессии должны
где-то учить. Так вот именно этим за-
нимаются в вузах МЧС по всей России.

При выборе профессии многие
сталкиваются с проблемой: куда пой-
ти? Если тебя не пугает огонь, а де-
виз « спички детям не игрушка» ты
готов повторять всем и вся, то поче-
му бы не задуматься о профессии
пожарного?

Профессия пожарного опасна, бла-
городна, насыщена событиями и про-
исшествиями. Огнеборцы, спасаю-
щие из огня и воды, помогающие
пострадавшим в ДТП – герои своего
времени. Этим и привлекает мальчи-
шек профессия пожарного-спасате-
ля. Однако не все догадываются,
сколько труда, сил и терпения необ-
ходимо для того, чтобы стать достой-
ным представителем пожарно-спаса-
тельной службы.

 Если тебе действительно интерес-
но, как стоит вести себя при земле-
трясении, что делать при пожаре, а
что никогда не предпринимать при
взрыве, то стоит подумать о профес-
сии, связанной именно с этим.

Сотрудники службы спасения обя-
зательно должны быть храбрыми и
выносливыми, иметь отличную фи-
зическую подготовку, а так же обла-
дать теоретическими знаниями и
практическими навыками борьбы с
огнём.

Где учат пожарных-спасателей?
Как правило, все высшие учебные

заведения МЧС России после 11
класса очень солидные. Это позво-
ляет им брать учащихся с самыми
высокими результатами ЕГЭ. Но са-
мое главное – высокие требования к
физподготовке.

Высшие учебные заведения МЧС
России:

«Я б в спасатели пошел -
пусть меня научат…»

Вниманию абитуриентов

Ивановский институт ГПС
МЧС России (Официальный  интер-
нет-сайт: www.edufire37.ru)

Московская академия ГПС
МЧС России (Официальный  интер-
нет-сайт: www.academygps.ru)

Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России

(Официальный  интернет-сайт:
www.igps.ru)

Воронежский институт ГПС
МЧС России (Официальный  интер-
нет-сайт: www.vptu.nm.ru).

Прием кандидатов на обучение в
образовательные учреждения осуще-
ствляется по результатам ЕГЭ по
общеобразовательным дисциплинам,
соответствующим направлению под-
готовки (специальности):

Специальность: «Пожарная безо-
пасность» (русский язык, математи-
ка, физика):

Специальность: «Техносферная
безопасность», бакалавриат (про-
филь подготовки – «Пожарная безо-
пасность») (русский язык, математи-
ка, физика).

Поступающие на очную форму
обучения  сдают нормативы по фи-
зической подготовке.

Как и у каждого вуза, в учрежде-
ниях образования МЧС тоже есть
свои требования к поступающим.

Для поступления на специальнос-
ти «Пожарная безопасность» и «Тех-
ногенная безопасность», где учат на
спасателей и пожарных, нужно со-
ответствовать следующим обязатель-
ным критериям:

·гражданство РФ;
·возраст от 17 до 30 лет;
·поступление для получения пер-

вого высшего образования;
·состояние здоровья, как для про-

хождения службы в армии;
·отсутствие судимостей (непога-

шенных и неснятых) и других про-
блем с законодательством.

Преимущество при поступлении
есть у:

·детей-сирот без родителей;
·детей военнослужащих (действу-

ющих или уволенных по возрасту и
здоровью), которые отслужили не
менее 20 лет;

·детей сотрудников силовых струк-
тур и военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей;

·детей Героев СССР, кавалеров
ордена Славы;

·лиц до 20 лет только с одним ро-
дителем (инвалидом 1 группы) при
доходе семьи ниже прожиточного
минимума.

Не забывайте, что при поступле-
нии всегда учитываются и собствен-
ные достижения учащихся: золотые
медали, спортивные награды, учас-
тие в конкурсах, олимпиадах, волон-
терской деятельности. Все это может
принести до 10 баллов сверху к ре-
зультатам ЕГЭ.

Кандидатам, поступившим в учеб-
ные заведения на очную форму обу-
чения, присваивается специальное
звание внутренней службы, они на-
значаются на должность курсантов
и пользуются всеми льготами, пре-
дусмотренными для сотрудников
ГПС МЧС России в соответствии с
законодательством.

По окончании обучения выпускни-
кам гарантировано трудоустройство
в подразделениях МЧС Калужской
области.

Подробную информацию об усло-
виях поступления, дальнейшего обу-
чения и всех интересующих вопро-
сах можно получить в 27 пожарно-
спасательной части по адресу: с. Ба-
рятино, ул. Арнаутова, д.4 (тел.2-31-
96) или в 4 пожарно-спасательной
части по адресу: г.  Людиново, ул.
Урицкого, д.12А (тел.6-57-80).

Н. ЗУЕВА,
заместитель начальника ПЧ №27.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сообщает об итогах аук-
циона, проведенного 23 сентября 2020 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:011000:410, площадью 1500 кв. м, адрес (местоположение): местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д. 23

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Един-
ственный принявший участие в аукционе его участник - Волков Юрий Алексеевич. Начальный размер годовой
арендной платы за земельный участок - 2034 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:011000:411, площадью 1500 кв. м, адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Милятино, ул. Садовая, д. 22.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с гем, что в аукционе участвовал только один участник. Един-
ственный принявший участие в аукционе его участник - Волков Юрий Алексеевич. Начальный размер годовой
арендной платы за земельный участок - 2034 руб.

www.edufire37.ru
www.academygps.ru
www.igps.ru
www.vptu.nm.ru
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Телепрограмма с 19 октября по 25 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

19 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,

20 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,

21 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

22 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

23 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,

24 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

25 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
11.15 «СКАЗКА О ТОМ КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Достояние республик 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 Вся правда 16+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Великая война 12+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.45 «ЧАС ПИК» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
00.35 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

ТНТ
07.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 22.55 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Танцы 16+
14.10 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
12.55 Билет в будущее 12+
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ  16+
10.45 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 0+
12.10 Мультфильм 0+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.10 «Боровск-музей под
открытым небом» 0+
13.40, 05.05 ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
15.40 Великая война 12+
16.20, 22.55 Актуальное
интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
01.05 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Великая война 12+
11.25, 19.00 Достояние
республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Интересно 16+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
11.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.05 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 ЧП 16+
00.20 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 12+
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Великая война 12+
11.25, 19.00 Достояние
республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.30 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ.
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг» 16+
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 12+

НТВ
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.30 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 06.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.40, 16.30 «ЛЮТЫЙ» 16+
17.25, 18.15 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Великая война 12+
11.25, 19.00 Достояние
республик 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Всемирное Природное
Наследие - Гаваи 12+
13.40 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ПЕРЦЫ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Как распознать афериста?» 16+
21.00 «ХИТМЭН» 16+
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
11.20 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
22.00 Открытый микрофон 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание 0+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 «НЕ УХОДИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП 16+
05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 «Государство это я. Доктор
Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 15.00 Вся правда 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Великая война 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ» 6+
12.25 Обзор прессы 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Фактор жизни 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Люди РФ 12+
19.45 «МАРУСЯ» 12+
21.10 Жена 16+
22.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ» 16+
00.00 Жара в Вегасе 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Тайные операции спецслужб: кто
самый сильный?» 16+
17.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Прямой эфир 16+
01.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 10.00, 18.40 Мультфильм 0+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30, 06.30 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+

Первый канал
05.05, 06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
12.15 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13.40 «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
17.40 Фигурное катание 0+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

Россия 1
04.25, 02.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 12+
06.00 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 «Линия жизни» 12+
17.40 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40, 00.15 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+
23.40 «Опасный вирус. План
спасения» 12+

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.40 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+

Пятый канал
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00,
23.00, 23.55, 00.45 «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50,
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ» 6+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.35 «МАРУСЯ» 12+
15.00 Жена 16+
16.10 Всемирное Природное
Наследие - Гаваи 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
23.55 «КРАЙ» 16+
01.55 «УТРО» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
09.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
13.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
15.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 14.40 Мультфильм 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.45 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
12.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 12+

ТНТ
07.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00 «ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундамент-
ные блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ДОСТАВКА: песок, щебень,
отсев, земля, навоз.
 Т. 8-910-607-66-51.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 руб-

лей Рассрочка платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум). РАБОТАЕМ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11

Вход свободный
0+

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

Редакция районной газеты
«Сельские зори» с глубоким
прискорбием извещает о без-
временной смерти бухгалтера

МАЗЕНКОВОЙ
Галины Николаевны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким
покойной.

Коллектив районной Уп-
равы глубоко скорбит по по-
воду безвременной смерти
бухгалтера редакции район-
ной газеты

МАЗЕНКОВОЙ
Галины Николаевны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким
покойной.

Коллектив СХА «Неручь»
выражает искренние соболез-
нования родным и близким по
поводу смерти бывшего пред-
седателя

 ОРЛОВА
Николая Ивановича

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская. Тел.
8-960-517-94-81. Лариса.

ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМА в селе Барятино пл.80 кв.м. со всеми
удобствами. Земельный участок 32 сотки. Есть телефон и интер-
нет. Телефон 8-906-509-42-35.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.
Т. 8-910-602-98-91.

КУПЛЮ ЛУАЗ-965. Можно не
на ходу. Тел. 8-920-814-51-69.

ПРОДАЕТСЯ новый чугунный 5-ти секционный
отопительный котел (дровяной). Тел. 8-920-814-51-69.

ПРОДАЕТСЯ полдома с уча-
стком (9 соток) в Барятино.
Тел. 8-953-316-77-66.

КУПЛЮ ЧАГУ БЕРЕЗЫ.
Телефоны: 8-920-879-95-93;

 8-930-755-24-25 (Роман).

Дорогую и любимую КОЖИКИНУ Наталью Юрьевну  поздравляем с юбилеем! У
дочки юбилей, отличный повод для улыбки. Тебя прекрасней в мире нет, пусть сторо-
ной идут ошибки. Пусть все исполнятся мечты, удача в твою жизнь ворвется. Здоро-
вья, счастья, теплоты, беда тебя пусть не коснется!

Папа и мама.

Дорогая, любимая наша мамочка, теща, бабушка и прабабушка Любовь Егоровна
ЗАРИЦКАЯ! С юбилеем тебя поздравляем, как давно на Руси повелось. И от чистого
сердца желаем, чтоб счастливо и долго жилось. Юбилей этот – вовсе не старость и

грустить, основания нет. Ещё светится далью дорога. Возраст твой - это самый расцвет!
Дочь, зять, внуки и правнук Артемка.

Дорогую, любимую Елену Анатольевну ПОНЯКИНУ поздравляем с юбилеем. Мы желаем от души,
чтоб всегда была здоровой, чтоб сбывались все мечты. Пусть проходит год за годом – не печалься
никогда. Пусть все беды за порогом остаются навсегда.

Понякины, Жирины, Новиковы.

Дорогую, любимую Елену Анатольевну ПОНЯКИНУ поздравляю с юбилеем, жить желаю веселее.
Близким чаще улыбаться, в злате-серебре купаться.

Свекровь.

Дорогую, любимую Елену Анатольевну ПОНЯКИНУ поздравляем с юбилеем. Желаем удачи, тепла
и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб жить – не тужить до ста лет довелось, пусть сбудется
всё, что ещё не сбылось.

Карпенко, Киреевы.

Дорогую, любимую Елену Анатольевну ПОНЯКИНУ поздравляем с юбилеем. Мы все тебя любим и
в твой юбилей хотим пожелать – никогда не болей. Будь бодрой, весёлой, счастливой всегда и пусть
не страшны тебе будут года.

Игнатовы, Черновы.

Уважаемую Анну Алексеевну КУКУШКИНУ поздравляем с юбилеем. В прекрасный празд-
ник, в юбилей, мы Вам желаем ярких дней. Счастливых, радостных минут, пусть близкие Вас
берегут. Вы в этот день прекрасней всех, пусть с Вами движется успех. В семье царят тепло,
уют, здоровье и мечты - цветут.

Коллектив детского сада «Алёнушка».
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