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Уважаемые жители,
руководители предприятий

и индивидуальные предприниматели!
Уже не так много времени осталось до люби-

мых всеми новогодних и рождественских празд-
ников. У каждого из нас  с ними связаны особен-
ные предчувствия радости, счастья и ожидания
чуда. Убедительно просим  вас принять актив-
ное участие в праздничном оформлении и укра-
шении фасадов зданий ваших организаций, при-
легающих к ним территорий с использованием
новогодних декораций и световых элементов. По
возможности  просим установить на территори-
ях главный символ Нового года - Ель, а также

другие новогодние экспозиции.
Мы должны подготовиться к Ново-

му году так, чтобы праздничная ат-
мосфера царила не только в домах

и квартирах, но и на всех улицах.
Благодаря общим усилиям наше

село заиграет новыми краска-
ми, а особая атмосфера праз-
дника  надолго обеспечит
всех жителей и гостей хоро-
шим настроением!

 Администрация
 сельского поселения

«Село Барятино».

3 декабря в России отмечается
День Неизвестного Солдата. В
селе Барятино у памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоялся
митинг и церемония возложения
цветов к подножию памятника. В
акции приняли участие жители
посёлка, представители органи-

заций, учащиеся Барятинской
средней школы члены отряда
«Сокол» детско-юношеского дви-
жения «Юнармия».

Открывая митинг, руководитель
Управы муниципального района
«Барятинский район» Андрей Хох-
лов отметил, что День Неизвест-
ного Солдата установлен в целях
увековечивания памяти, воинской
доблести и бессмертного подвига
российских и советских воинов,
погибших в боевых действиях на
территории нашей страны или за
её пределами, чьи имена остались
неизвестными. Ну а нам, потомкам
тех, кто отдал свои жизни за наше
светлое будущее, необходимо
хранить память об их подвигах.

Зайцева Гора - это место памят-
но каждому барятинцу. В годы
войны в районе высоты 269,8 на
Варшавском шоссе шли ожесто-
чённые бои, в которых погибли
десятки тысяч солдат. Ежегодно
в этом месте ведутся поисковые
работы. Поисковики находят ос-
танки павших бойцов, но устано-
вить фамилии из найденных 200-
300 бойцов удаётся только пяти
или шести, остальные остаются
безымянными. В память об этих
погибших воинах на мемориаль-
ном комплексе «Зайцева Гора»
зажжён вечный огонь.

В этот памятный день здесь
также к подножию памятника
были возложены цветы.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Памятные даты

ОНИ НЕ ЗАБЫТЫ

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ

 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с
доставкой на дом) – 449 руб. 70 коп.

Если у вас есть возможность
забирать газету в редакции, то
для вас стоимость «Сельских
зорь» будет 230 рублей. Элект-
ронная подписка на ваш элект-
ронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Среди калужан много тех,
 кто готов помочь нуждающимся в трудную минуту»

Председатель Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев, накануне Дня волон-
тёра, на заседании сессии областного пар-
ламента 3 декабря, рассказал о работе доб-
ровольцев в период пандемии.

 - Сейчас людям нужна особая помощь и забо-
та. Среди калужан оказалось много тех, кто го-
тов помочь нуждающимся в трудную минуту. Их
объединил волонтерский центр, созданный в
марте в нашем регионе на базе общественной
приемной партии «Единая Россия», - отметил он.

Первыми, по словам председателя, в работу
включились общественные организации «Волон-
теры Победы» и «Волонтеры-медики», общерос-
сийский народный фронт и члены молодежного
парламента. В итоге сейчас в регионе действует

команда волонтеров из более чем 600 человек.
Геннадий Новосельцев выразил уверенность, что уже в ближайшее время волонтеров станет еще боль-

ше. С соответствующим призывом он обратился и к коллегам - депутатам Законодательного Собрания.
На начальном этапе в штабе был создан колл-центр, сформированы мобильные бригады. Они на дому

посещали пожилых людей, доставляли продукты питания и лекарства. Десятки компаний перечислили
средства, на которые благотворительные фонды приобрели продуктовые наборы для граждан старше
65 лет. Закуплено и распределено по всем муниципалитетам 20 000 наборов с товарами первой необхо-
димости. Многие калужские предприятия предоставляли транспорт для этого, некоторые бесплатно пре-
доставляли продукцию. На благотворительные пожертвования были приобретены праздничные подарки
для 530 ветеранов области. Весной были оперативно собраны средства в размере более 700 тысяч
рублей на оказание помощи медицинским работникам и детям, обучающимся дистанционно. В настоя-
щее время при поддержке волонтеров оказана помощь более чем 32 тысячам человек, проведены 3 069
консультаций.

- Все вместе мы продолжаем помогать тем, кто работает ради нас – врачам. В рамках акции
#СпасибоВрачам волонтеры регионального штаба передали 360 чайных наборов Калужскому обла-
стному специализированному центру инфекционных заболеваний и СПИД. Некоторые депутаты
областного парламента по своей инициативе организовали доставку горячего питания для меди-
ков, работающих в так называемой «красной зоне». На наш призыв организовать подвоз медиков,
которые обслуживают в день несколько десятков вызовов, откликнулись многие, - рассказал Генна-
дий Новосельцев.

По его словам, вместе с минздравом волонтеры также занимаются вопросами лекарственного обеспе-
чения больных, проходящих лечение амбулаторно на дому. На эти цели региону выделены средства из
федерального бюджета в размере 37 млн. 729 тыс. рублей. Часть лекарственных препаратов уже дос-
тавлена больным.

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания области в рамках работы советов по здравоохране-
нию намерены помочь поликлиникам в обеспечении их самым необходимым. Средства индивидуальной
защиты и прочие предметы первой необходимости парламентарии приобретут за свой счет.

Завершая свое выступление, Геннадий Новосельцев особо подчеркнул, что эта работа будет продол-
жаться и впредь.
Депутаты приняли бюджет региона на следующий год

3 декабря депутаты Законодательного Собрания приняли областной бюджет на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходы региональной казны в 2021 году составят 64 млрд. 312 млн. рублей. Расходы - 67 млрд. 949
млн. рублей.

Областной бюджет сохранит социальную направленность. В эту сферу будет направлено 44 млрд. 479
млн. рублей, или 66 процентов от общей суммы расходов.

Итоги бюджетного процесса подвел председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосель-
цев. Он особо отметил вклад избирателей, так как большая часть расходов сформирована в рамках
наказов, полученных в ходе избирательной кампании.

 - Область продолжает оставаться регионом-донором. Это позволяет не сокращать социальные
программы. Более того, приняв поправки, 650 млн. рублей мы дополнительно направили на оказание
первичной медицинской помощи, 370 млн. рублей - на горячее питание учащихся, 444 млн. рублей – на
выплаты за классное руководство. Почти миллиард дополнительно - на выплаты семьям с детьми
от 3 до 7 лет, - сказал он.

При этом, по словам председателя, областной бюджет это не только цифры, но и конкретные объекты.
Он отметил, что в  следующем году планируется реконструкция Калужской областной клинической детс-
кой больницы, областного театра юного зрителя, строительство и модернизация учреждений культуры в
сельской местности на сумму 139 млн. рублей. В городе Кондрово появится новая школа, 2 новых детс-
ких сада в Обнинске, 1 - в Калуге, по одному в Малоярославецком и Боровском районах.

 - Даже в условиях пандемии на эти и многие другие объекты в бюджете заложены средства. Так
что он получился вполне сбалансированным, и позволяет региону развиваться дальше, - подытожил
Геннадий Новосельцев.

Помощь в рамках соцконтракта расширяется
Депутаты поддержали изменения в закон «О государственной социальной помощи в Калуж-

ской области». Необходимо подчеркнуть, что опыт нашего региона по поддержке людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в своём ежегодном Послании отметил президент
Владимир Путин.

До этого размер государственной социальной помощи на основании социального контракта, оказыва-
емой единовременно не более одного раза в пять лет, не мог превышать 65000 рублей - для ведения
получателем личного подсобного хозяйства и 100000 рублей - на осуществление получателем предпри-
нимательской деятельности.

С принятием изменений единовременная выплата в размере до 250 000 рублей будет осуществляться
на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятым гражданам.
До 30 000 рублей можно будет единовременно получить на оплату стоимости курса обучения по востре-
бованным на рынке труда Калужской области направлениям.

Ежемесячная выплата теперь будет предоставляться в течение периода действия социального
контракта в размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, ус-
тановленной в Калужской области. Эти средства можно будет направлять на ведение личного под-
собного хозяйства и других мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации.

В закон «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской облас-
ти» депутаты Законодательного Собрания также внесли ряд изменений. Принятый документ даст воз-
можность предприятиям учитывать для льготного налогообложения капитальные вложения, выполнен-
ные начиная с 1 января 2019 года, в рамках программ обновления основных средств. Это сделано для
того, чтобы поддержать их в сложившихся непростых экономических условиях и стимулировать к модер-
низации производства.

Кроме того, депутаты утвердили соглашение о формировании команды, управляющей проектами раз-
вития моногорода Ермолино, и организации ее обучения.

Обучение проектной команды направлено на планирование и реализацию мероприятий по развитию
муниципалитета, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций.

НА СЕССИИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА В федеральном бюджете увеличены
     расходы на здравоохранение

Речь об этом шла 3 декабря на заседании «круглого стола»
под руководством Председателя Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамоно-
ва. В нём принял участие Председатель Законодательного
Собрания Геннадий Новосельцев.

- В федеральном бюджете на 2021 год на 61% увеличен объем
средств, которые планируется направить на здравоохранение, на-
чинается финансирование программ модернизации первичного зве-
на, на 9% увеличены расходы на образование, - отметил Анатолий
Артамонов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем выступ-
лении отметил, что объем субсидий на поддержку бизнеса из наибо-
лее пострадавших отраслей превысил 1 млрд. рублей. На мобилиза-
цию системы здравоохранения выделено более 660 млн. рублей, на
стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам -
около 1,3 млрд. рублей.

- На обеспечение сбалансированности бюджета Калужской обла-
сти выделено 2,2 млрд. рублей, почти 1,9 млрд. рублей мы получи-
ли на первоочередные мероприятия по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Эти средства направлены на перепрофилирование ста-
ционаров, закупку медицинского оборудования, лекарств, - отметил
Владислав Шапша.

Он выразил уверенность, что в ближайшие три года бюджетная
политика будет направлена не только на преодоление последствий
пандемии, но и создание устойчивого роста экономики.

Депутаты обратятся в федеральные
структуры по вопросу

перевозки дошкольников
4 декабря председатель Законодательного Собрания облас-

ти Геннадий Новосельцев провел совещание по вопросу орга-
низации перевозок детей из отдаленных сельских населенных
пунктов в детские сады.

Напомним, что с этой инициативой к депутатам обратился глава
региона Владислав Шапша. В августе Губернатор предложил создать
в областном парламенте рабочую группу для подготовки предложе-
ний по формированию нормативной базы, которая позволила бы осу-
ществлять такие перевозки «Школьным автобусом».

Проблема на сегодняшний день заключается в том, что школьные
автобусы не оборудованы детскими креслами. Самостоятельно их
установить не позволяют правила сертификации. Готовых автобусов
для таких случаев на территории России не производят. Таким обра-
зом, перевозить можно только детей, начиная с 6 лет. 

Для решения вопроса парламентарии намерены обратиться в фе-
деральные органы госвласти, в том числе по возможному измене-
нию техрегламента.

Геннадий Новосельцев: « ... будем
создавать условия для развития детей

и поддержки многодетных семей»
4 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялось под-

ведение итогов XXIII Богородично - Рождественских образова-
тельных чтений Калужской митрополии «Александр Невский
– слава, дух и имя России: «дела их идут вслед за ними».

Митрополит Калужский и Боровский Климент, приветствуя участ-
ников, отметил, что Богородично-Рождественские образовательные
чтения направлены, в первую очередь, на образование и просвеще-
ние молодого поколения, поддержку семьи, материнства и детства.

- «Александр Невский дает нам пример того, как нужно отно-
ситься к тому достоянию, которое мы имеем, - вере и православ-
ной культуре», - подчеркнул Митрополит. Формирование этих цен-
ностей и воспитание патриотизма он назвал важным направлением
работы с молодежью.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев
подчеркнул, что Богородично - Рождественские образовательные чте-
ния стали знаковым событием духовной и культурной жизни региона.

Говоря о поддержке семьи, он отметил, что в региональном бюд-
жете на 2021 год увеличены средства на реализацию госпрограммы
«Семья и дети в Калужской области» до 5 миллиардов 306 милли-
онов рублей.

 «Мы намерены и дальше создавать условия для гармоничного
развития детей, поддерживать многодетные семьи, укреплять
традиционные семейные ценности», - резюмировал он.

Председатель парламента также высказал предложение о созда-
нии постоянно действующей комиссии по актуальным вопросам пре-
подавания «Основ православной культуры» с участием областных
депутатов.

Своё приветствие участникам мероприятия направил Губернатор
области Владислав Шапша.

В ходе встречи Первый заместитель Председателя областного пар-
ламента Виктор Бабурин был награжден Орденом святого благовер-
ного князя Даниила Московского II степени.

Награды Калужской Епархии также были вручены авторам конкур-
сных работ, признанных призёрами I этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью.

(Материалы взяты с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции Россий-

ской Федерации!
Основной закон страны, принятый всенародным голосованием,

заложил основы  демократического государства, признал высшей
ценностью права и свободы человека. Внесенные в него в теку-
щем году изменения служат ориентиром к дальнейшему укрепле-
нию социальных гарантий, развитию гражданского общества.

Сегодня необходимо объединить усилия по воплощению в жиз-
нь идей и принципов, которые отражены в поправках к Конститу-
ции РФ, созидательным трудом обеспечить дальнейшее развитие
России.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия, успехов во всех добрых начинаниях.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Барятинского района!
Примите поздравления с государственным праздником – Днем

Конституции Российской Федерации!
 Основной Закон страны утвердил права и свободы каждого граж-

данина, равенство независимо от национальности, происхождения,
вероисповедания.

Конституция является гарантом гражданского мира и согласия,
объединяет различные политические и общественные силы, направ-
ляет энергию народа на создание стабильного правового государ-
ства. Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветаю-
щей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого из нас.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
благополучия вашим семьям.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые барятинцы!
Примите поздравления с

Днем Конституции России!
Основной закон Российской

Федерации определяет прин-
ципы государственности и выс-
шую ценность государства –
гражданина, его основные пра-
ва и обязанности.

Конституция дает возмож-
ность гражданам нашей стра-
ны проявлять инициативу, уча-
ствовать в обсуждении и при-
нятии важных решений по воп-
росам социально-экономичес-
кого развития, возрождать
культурные и духовные ценно-
сти. И наш долг – знать и четко
соблюдать все заложенные в
Конституции нормы, твердо
следовать букве и духу основ-
ного закона.

Желаем вам стабильности,
успехов в добрых начинаниях,
мира и благополучия!

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

Руководитель Управы
МР «Барятинский

 район» А.Н. Хохлов.

Вести из школ

Все дальше и дальше от нас
годы войны, остается очень мало
свидетелей тех славных событий.
Война кажется нашему поколе-
нию такой далекой, мало кто мо-
жет представить, насколько она
страшна. Но в истории Великой
Отечественной войны остается
еще много белых пятен. И наша
задача изучить их и представить
общественности.

В конце ноября в г. Кирове про-
ходила X областная военно-исто-
рическая конференция, посвя-
щенная  событиям Великой Оте-
чественной войны на территории
Калужской области, целью кото-
рой является актуализация поис-
ково-исследовательской деятель-
ности обучающихся по изучению
истории Великой Отечественной
войны на территории Калужской
области, выявление наиболее
интересных изыскательных работ
учащихся и их популяризация.

Работа Конференции проходи-
ла по двум секциям:

- «Калужская область в годы
Великой Отечественной войны:

- Военные события и военная
экономика на территории Калуж-
ской области;

- Оккупационный режим. Парти-
занское движение и партийное
подполье в районах области».

 -«Эстафета поколений» - уча-
стие молодежи в увековечении
памяти погибших защитников
Отечества, периода Великой

Приняли участие
в военно-исторической конференции

Отечественной
войны.

Нашу школу на
к о н ф е р е н ц и и
пр едста вляли
учащиеся 11
класса, Яглицкая
Анастасия с ра-
ботой «Виртуаль-
ная экскурсия.
Комсомольское
подполье», руко-
водитель учитель
истории Сулуко-
ва С.И., Рубцова
Полина с работой
«Связь небесно-
го и земного», на-
учный руководи-
тель - учитель
биологии, руко-
водитель школь-
ного музея, Нови-
кова Н.В. Обе ра-
боты были представлены в сек-
ции «Эстафета поколений».

Участие в конференции состо-
яло из двух этапов: заочного, где
с представленными работами
знакомились эксперты и отбира-
ли наиболее достойные на очный
этап. Работы наших школьников
успешно прошли этап отбора и
авторов пригласили для участия
во втором – очном этапе.

В ходе слушаний участники кон-
ференции представляли свои ра-
боты, отвечали на вопросы жюри.
С этой задачей ребята справи-

лись блестяще. По итогам конфе-
ренции Яглицкая Анастасия заня-
ла первое место, Рубцова Поли-
на заняла третье место. Учащие-
ся были награждены Дипломами
и медалями I и III степеней.

Мы от всей души поздравля-
ем учащихся и их научных руко-
водителей с заслуженной побе-
дой и желаем дальнейших успе-
хов в исследовательской дея-
тельности.

Т.А. ЯГЛИЦКАЯ,
 зам.директора Барятинской

средней школы по ВР.

Моим сегодняшним собеседником
стала начальник отдела экономическо-
го развития, финансового, бюджетно-
го и стратегического планирования рай-
онной Управы Виктория Николаевна
Канаева, одно из главных качеств ко-
торой – умение работать на результат.

- Виктория Николаевна, какими
вопросами Вы занимаетесь в рай-
онной Управе, и какие направле-
ния курирует возглавляемый Вами
отдел?

- Круг вопросов, которыми я зани-
маюсь, разнообразен, но в целом это
вопросы финансово-экономического
развития района. В функции отдела
входит организация разработки пла-
нов и программ развития социально-
экономической сферы района, при-
влечение инвестиций, создание бла-
гоприятных условий для бизнеса,
поддержка субъектов малого пред-
принимательства и в целом развитие
конкурентной политики в районе, а
также потребительский рынок и учет
граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.

Специалисты отдела занимаются
организацией и проведением закупок
с применением норм 44-ФЗ.

Для того, чтобы привлечь в район
средства федерального, областного
бюджетов и внебюджетные деньги,
одного желания недостаточно. Нуж-
но уметь грамотно обосновать и рас-
считать благую идею. Так сказать,
оформить её в лучшем виде, с соблю-
дением всех экономических норм и
требований. Благо, что для этого у
специалистов отдела есть все необхо-
димые навыки, знания и опыт.

- Специалист Вашего отдела – это
какой специалист?

- Грамотный, честный, порядоч-
ный. Ответственность момента дол-
жен чувствовать, стараться не подве-
сти район. Законодательство меняет-
ся ежедневно, и чтобы быть всегда в
курсе дел, надо отслеживать эти из-
менения. Знания – первостепенны. А
отсюда уже будет уверенность в пра-
вильности действий.

- Что собой представляет прогноз
развития муниципалитета?

- Прогноз социально-экономичес-
кого развития любой территории на-
глядно отражает процессы, происхо-
дящие как в реальном секторе эконо-
мики, так и в социальной сфере. Он
содержит количественные показатели
и качественные характеристики мак-
роэкономической ситуации, динами-
ки производства и потребления, де-
мографические показатели и показа-
тели уровня и качества жизни насе-
ления, а также перспективы развития
социальной сферы. Для органов вла-
сти и хозяйствующих субъектов про-
гноз является ориентиром социально-
экономического развития на долго-
срочную или среднесрочную перс-
пективу при принятии управленчес-
ких решений.

- Виктория Николаевна, как свя-
заны между собой прогноз социаль-
но-экономического развития и
бюджет территории?

- Главная задача разработки про-
екта бюджета - определение объема
денежных средств, централизуемых
в бюджете и необходимых для фи-
нансового обеспечения полномочий
и функций органов власти. Проще

Человек и его дело

Цель одна - развитие района
Мало кто из нас задумывается над тем, что за любым праздником

или торжественным мероприятием, строительством социальных
объектов и дорог, деятельностью и развитием учреждений, организа-
ций, предприятий стоят люди невидимого фронта. Те, кто изо дня в
день своим кропотливым трудом разрабатывают финансовые и эконо-
мические стратегии, просчитывают все возможные риски, кто держит
руку на артерии развития района. От профессионализма, точности и
настойчивости этих людей зависит очень многое, в том числе и ста-
бильность нашего района.

говоря, в процессе формирования
бюджета определяются возможный
объем доходов бюджета и объем рас-
ходов, необходимых для реализации
запланированных мероприятий по
функционированию и развитию со-
циальной сферы. Для реалистично-
го определения объемов дохода бюд-
жета необходимо оценить налоговый
потенциал территории и перспекти-
вы экономического развития. Имен-
но в процессе разработки прогноза
формируются макроэкономические
показатели, которые позволяют это
сделать. Поэтому прогноз социаль-
но-экономического развития терри-
тории является основой для форми-
рования бюджета.

- Можно сделать вывод, что про-
гноз социально-экономического
развития используется только для
формирования проекта бюджета
или существуют другие формы его
применения?

- Результаты прогнозов использу-
ются не только для формирования
проектов бюджетов. Задача социаль-
но-экономического прогнозирования,
с одной стороны, состоит в том, что-
бы на основе анализа текущей ситуа-
ции выяснить перспективы ближай-
шего или более отдаленного будуще-
го в вопросах развития муниципаль-
ных образований. А с другой сторо-
ны, наличие прогноза на долгосроч-
ную перспективу позволяет опреде-
лить стратегические способы влия-
ния на происходящие процессы. То
есть, возможность оценить перспек-
тивы дальнейшего развития позволя-
ет принять своевременные меры по
недопущению негативных процессов
либо минимизации их последствий.

Управляя территорией мы, в пер-
вую очередь, стремимся улучшить
качество жизни населения. Но одно-
го стремления сделать наши террито-
рии комфортными для проживания
людей недостаточно. Требуются ре-
альные шаги и мероприятия, тщатель-
ный и конструктивный подход к раз-
работке целей и задач социально- эко-
номического развития.

Очевидным достижением уходя-
щего 2020-го года стало участие на-
ших сельских поселений в приори-
тетном федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной городской
среды» и «Комплексное развитие
сельских территорий», благодаря ко-
торой в поселениях появились детс-
кие и спортивные площадки. В но-
вом году планируем продолжить ра-
боту над этими и другими социаль-
но-значимыми проектами, таким, к
примеру, как «Устойчивое развитие
сельских территорий».

Эффективному решению важней-
ших социальных и экономических
задач муниципальных образований
способствует грамотная бюджетная
политика, главной целью которой яв-
ляется обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов. С разра-
боткой проекта бюджета непосред-
ственно связан процесс формирова-
ния прогнозов социально-экономи-
ческого развития территорий.

Пользуясь возможностью, хотела
бы обратиться и к жителям района.
Каждый из нас хочет и должен ездить
по хорошим дорогам, ходить по ос-
вещенным улицам, заходить в отре-
монтированный подъезд, но при этом
мы забываем, что бюджет каждого по-
селения складывается из налогов, ко-
торые мы с вами платим. На сегодня
в каждом поселении есть задолжен-
ности по налогам физических лиц.
Поэтому, огромная просьба к жите-
лям! Давайте платить налоги! Если
есть невыясненные вопросы или спо-
ры по поводу начисленных либо ра-
нее оплаченных налогов, а также не-
получения квитанций на оплату на
все вопросы смогут ответить специа-
листы налоговой инспекции в городе
Кирове, или специалисты МФЦ.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.
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1 декабря в спортивном зале
МКУ «Олимп» прошло спортив-
ное мероприятие «Веселые стар-
ты с элементами ГТО», посвя-
щенное Дню рождения Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова.
На спортивное мероприятие
были приглашены учащиеся 3-го
класса.

Цели и задачи данного мероп-
риятия – это знакомство с героем
нашей страны, воспитание патри-
отизма и любви к Родине, пропа-
ганда ГТО, развитие ловкости и
формирование навыков здорово-
го образа жизни.

Специалист по социальной ра-
боте с молодежью рассказала уча-
щимся основные моменты биогра-
фии полководца, а инструкторы -
методисты МКУ «Олимп»  прове-
ли веселые эстафеты.

Первое задание «Челночный
бег» - участники продемонстриро-
вали ловкость и быстроту. Далее
«Прыжки в длину с места». Не
менее интересной была эстафе-
та с фитболом, а в эстафете «Са-
мый меткий» каждый участник
команды должен был попасть
теннисным мячом в обруч. Очень
активно ребята болели в конкур-
се капитанов. В заключении всем
участвующим было предложено
составить словосочетание «Готов
к труду и обороне».

По окончании мероприятия все
ребята получили памятные при-
зы, а также заряд бодрости и хо-
рошее настроение! 

МКУ «ОЛИМП».

Спорт Весело и активно

Недавно в районном Доме
культуры состоялось собра-
ние Барятинского отделения
членов Союза женщин Рос-
сии, посвящённое 30-летию
создания этой организации. В
видеообращении Председа-
тель Союза женщин России
Е.Ф. Лахова отметила, что эта
общественная организация
была создана в ноябре 1990
года как негосударственная,
её статус был изменён в 2018
году в соответствии с Указом

Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

Но практически женское
движение зародилось ещё в
1941 году под названием
«Антифашистский комитет
советских женщин», который
возглавляла Валентина Гри-
зодубова.

В Барятинском районе отде-
ление Союза женщин России
создано в феврале 2020 года
под руководством Е.Н. Доро-
ховой. Поздравляя членов
Союза, Елена Николаевна от-
метила, что прошло всего де-
вять месяцев со дня создания
ячейки, поэтому говорить о

Отметили памятную дату
каких-то масштабных делах,
сделанных нами, говорить
пока не приходится. Тем не
менее, в год Памяти и Славы
мы принимали участие в ак-
ции по посадке кустов сирени
на мемориальном музейном
комплексе «Зайцева Гора» и
вместе с молодёжной органи-
зацией волонтёров в посадке
яблоневого сада, который на-
зывается «Сад Памяти». Так
же мы чествуем юбиляров на-
шей ячейки.

На собрании присутство-
вал и поздравил женщин с
праздником руководитель
Управы муниципального рай-
она «Барятинский район»
А.Н. Хохлов.

В честь праздника наиболее
активные члены местной
ячейки Союза женщин России
были награждены грамотами
и отмечены благодарностями.

На протяжении всего ме-
роприятия собравшимся да-
рили музыкальные подарки
работники районного Дома
культуры.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Юбилеи

Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 21.11.2003 года
подписана международная кон-
венция по борьбе с коррупцией.
Российская Федерация присое-
динилась к исполнению обяза-
тельства по названной конвен-
ции. В связи с этим ежегодно, на-
чиная с 2004 года, отмечается
Международный день борьбы с
коррупцией.

В Российской Федерации начи-
ная с Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» на раз-
личных уровнях принят целый ряд
законодательных актов, направ-
ленных на реализацию положе-
ний названной конвенции.

Основными направлениями де-
ятельности прокуратуры являлись,
как профилактические мероприя-
тия, в том числе проводимые в об-
разовательных организациях и на
встречах с муниципальными слу-
жащими лекции, встречи и семи-
нарские занятия, так и непосред-
ственно надзорная деятельность,
направленная на выявление нару-
шений законодательства о проти-

Прокурорский вестник
9 декабря –

 Международный день борьбы с коррупцией
водействии коррупции.

Всего прокуратурой Барятинско-
го района выявлено 41 нарушение
законодательства в сфере проти-
водействия коррупции, в том чис-
ле 5 незаконных правовых актов.
Названные нарушения были раз-
личными и заключались, как в не-
соблюдении порядка и сроков про-
ведения органами власти и орга-
низациями мероприятий по проти-
водействию коррупции, так в не-
принятии мер по урегулированию
конфликта интересов (вызванно-
го подконтрольностью близких
родственников), так и в предостав-
лении неполных и недостоверных
сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Основной формой реагирова-
ния нарушений законодательства
в текущем году было представле-
ние – т.е. изложенное в письмен-
ной форме требование прокура-
туры принять меры к устранению
нарушений законодательства и
недопущению подобных наруше-
ний впредь, так и о привлечении
к дисциплинарной ответственно-

сти виновных лиц.
Так, прокуратурой района выяв-

лено 3 факта предоставления
одним муниципальным служа-
щим органов местного самоуп-
равления и двумя руководителя-
ми муниципальных учреждений
неполных и недостоверных све-
дений о своих доходах. Основной
причиной выявленных наруше-
ний послужила недолжная внима-
тельность и требовательность к
точности отражения названных
сведений со стороны указанных
должностных лиц.

По названным фактам прокура-
турой Барятинского района руко-
водителям названных должност-
ных лиц внесены представления.
Два из указанных представлений
рассмотрены, приняты меры по
устранению нарушений законода-
тельства, они привлечены к дис-
циплинарной ответственности,
одно представление находится на
рассмотрении, принятие мер со
стороны работодателя взято на
контроль в прокуратуре района.

В.В. ДЕДОВ, заместитель
прокурора района.
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Уважаемые жители Барятинского района!
Управа муниципального района «Барятинский район» сообщает, что отдел социальной защиты населения Управы

муниципального района «Барятинский район» принимает заявки на обеспечение детей школьного возраста (от 7 до
17 лет) путевками в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения на 2021 год.

В 2021 году планируют набор детей в следующие оздоровительные учреждения:
- на территории Калужской области:
1. ЗОЛ «Галактика» (Калужская область, Жуковский район, деревня Величково);
2. Центр «Сокол» (г. Калуга, ул. Анненки, 6, корп. 2, микрорайон Анненки);
3. ЗОЛ «Витязь» (Калужская область, деревня Мстихино);
4 ОРК «Ласточка» (Калужская область, Перемышльский район, деревня Корекозево).
- в загородные санаторно-оздоровительные учреждения:
1. АО «Санаторий «Зорька» (п. Небуг, Краснодарского края);
2. ОАО «Санаторий «Вита» (г. Анапа, Краснодарского края);
3. Оздоровительные учреждения побережья Азовского моря;
4. ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» (Белобережский санаторий, ул. Санаторная, д. 4).
При оформлении заявлений на путевки в оздоровительные учреждения при себе иметь следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, которому

предоставляется путевка,
3. Свидетельство о рождении ребенка (детей);
4. Для детей, проживающих в семьях, среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного

минимума на душу населения, установленную на территории Калужской области: документы, подтверждающие до-
ходы всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением, в
случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленную на территории Калужской области.

5. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитывающихся в семье опекунов
(попечителей) или приемных семьях: документы, подтверждающие отнесение детей к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

6. Для детей, один из родителей которых умер: свидетельство о смерти родителя;
7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: документ, выданный учреждением здравоохранения, под-

тверждающий, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья;
8. Для детей из семей, где один или оба из родителей достигли возраста: отец 60 лет мать 55 лет - паспорт другого

родителя с представлением его копии.
Прием граждан будет осуществляться в кабинете 106 (1 этаж) Управы муниципального района «Барятинский рай-

он», в будние дни с 8:00 - 16:00, обед с 12:00-13:00 (по предварительной записи по тел. 8(48454) 2 42 36).
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, убедительная просьба при посещении Управы му-

ниципального района «Барятинский район» соблюдать масочный режим.

ОСЗН информирует

Акция «Весёлый сканвордёнок» была организована Барятинским
отделением социального обслуживания на дому совместно с Домом
детского творчества. Также активное участие в ней приняли учащие-
ся всех школ района. Дети сами составляли вопросы на разные темы,
красочно оформляли свои работы. Конкурсная комиссия отобрала
самые лучшие из них. Социальные работники доставили на дом скан-
ворды пожилым людям - наиболее уязвимой категории граждан в ус-
ловиях пандемии.

В свою очередь, пенсионеры выразили огромную благодарность
школьникам, за теплоту и внимание. Ведь в наше непростое время
пожилым людям, находящимся дома на самоизоляции так необходи-
мы положительные эмоции!

Заведующий отделением №4 КУЛИКОВА О.А.

Акции

Чтобы пенсионеры
 не скучали

Новогодние праздники – одни
из любимых в народе. Они оли-
цетворяют надежды на некое об-
новление, улучшение жизни, зас-
тавляют забыть все печали и не-
взгоды. И все мы в период ожи-
дания этого радостного события,
наверное, становимся немного
детьми. Поэтому не случайно
вошло в традицию встречать Но-
вый год с красавицей ёлочкой.
Сколько радости, украшенная и
нарядная, несет она нашим де-
тям, да и взрослым тоже.

Естественно при приближении
новогодних праздников у многих
людей возникает потребность в
приобретении ёлки, а у работни-
ков лесного хозяйства – необхо-
димость удовлетворения этой
потребности. При заготовке ёло-
чек мы руководствуемся тем, что-
бы не нанести вреда лесной сре-
де и окружающей природе в це-
лом. Заготовка производится в

Специалист предупреждает

Сберечь лесную красавицу
местах, где вырубка елей не ока-
зывает существенного влияния
на состояние лесных массивов,
или на участках, где их произрас-
тание хозяйственно не целесооб-
разно: на трассах ЛЭП, полосах
отвода дорог, квартальных просе-
ках, при осуществлении рубок
ухода за лесом и т.д.

К сожалению, не все наши
граждане решают проблему ук-
рашения праздника законным
способом – отправляются в лес
и самовольно вырубают пригля-
нувшуюся ёлочку. Не останавли-
ваясь на моральной стороне та-
кого поступка, хочется лишь зас-
тавить задуматься о том, что в
масштабах района, при условии
удовлетворения таким способом
каждого “любителя природы”,
наносится невосполнимый вред
лесу. Вель для того, чтобы дос-
тигнуть “нужных” размеров, мо-
лодому деревцу требуется до

десяти и более лет.
Хотелось бы предостеречь всех

от столь необдуманного шага и
предупредить о том, что за неза-
конную вырубку елей предусмот-
рена административная, а при
массовой заготовке и уголовная
ответственность , которая сопро-
вождается еще и выплатой ущер-
ба, причиненного лесному фонду.
А эта сумма  намного превышает
стоимость законного приобрете-
ния елочки.

Так что, уважаемые граждане,
не стоит омрачать себе светлый
праздник. Не рубите ёлочки сами
и не позволяйте этого делать сво-
им детям! Встречайте Новый год
без долгов не только перед госу-
дарством, но, прежде всего, пе-
ред своей совестью.

С.Н.СЕДЕНКОВ, участковый
лесничий Барятинского

участкового лесничества ГКУ
КО “Мещовское лесничество”.

Мошенники используют различ-
ные предлоги, чтобы похитить сбе-
режения

Наиболее часто граждане стано-
вятся жертвами мошенников при
покупке товаров по ценам значитель-
но ниже, чем среднерыночная цена
в сети Интернет. Как правило, харак-
терными признаками интернет-сай-
тов злоумышленников являются:

- неоправданно низкая цена на товар;
- электронная почта или мессенджер

в качестве способа коммуникации;
- оплата без расчетного банковско-

го счета, отсутствие наименования
организации в любой из форм соб-
ственности;

- обязательная предоплата, зачастую
более половины стоимости товара;

- отсутствие физического адреса рас-
положения магазина или его несоответ-
ствие данным интерактивных карт.

Житель Куйбышевского района
лишился 4500 рублей, заказав пред-
меты  одежды в интернет-магазине.
Заказ мужчина не получил.

В полицию поступило заявление о
невыполнении условий договора со
стороны интернет-магазина, на сай-
те которого мужчина заказал и опла-
тил покупку сотового телефона в
сумме  более 7 тысяч рублей, однако

МОМВД информирует

заказ не выполнен в связи с тем, что
фирма признана банкротом.

Часто на уловки преступников по-
падаются граждане при приобрете-
нии расходных материалов для авто-
мобиля. Так, один из жителей горо-
да Кирова, воспользовавшись сомни-
тельным интернет-магазином, пере-
вел  денежные средства в сумме бо-
лее 11тысяч рублей  за покупку ав-
томобильных дисков, объявление о
продаже, которых было размещено в
сети «Интернет». До настоящего вре-
мени заказ не доставлен. Мужчина
обратился в полицию.

Помимо распространенных видов
мошенничества, которые у всех на
слуху, имеют место быть и факты
совершения мошеннических дей-
ствий под предлогом оформления
кредита, в  кредитной организации.
Так не установленное лицо, путем
обмана и злоупотреблением доверия
оформило кредит на сумму 650 ты-
сяч рублей  на жительницу города
Кирова. Через несколько дней с бан-
ковской карты женщины были похи-
щены денежные средства в сумме
100 тысяч рублей. Звонки осуществ-
лялись с номеров: 8-499-686-18-36;
8-495-003-01-91;8-495-006-59-06.

Аналогичным способом  не уста-

новленное лицо оформило кредит  на
сумму  220 тысяч рублей  на другую
жительницу г.Кирова

Полиция предупреждает: уважа-
емые граждане, будьте бдительны!

Помните:
- необходимо выбирать магазин,

предлагающий забрать товар само-
вывозом, при необходимости зака-
жите доставку товара;

- самый безопасный способ опла-
ты – после получения заказа;

- критично отнеситесь к ситуации,
когда продавец проявляет излишнюю
настойчивость и просит немедленно
оплатить заказ под различными пред-
логами (акционный товар, после-
дний экземпляр, ожидается подоро-
жание торговой линейки);

- не верьте сомнительным предло-
жениям от лиц, которые представля-
ются сотрудниками банка и просят
назвать реквизиты банковских карт.
Это один из самых распространен-
ных способов и предлогов, которые
используют мошенники для хище-
ния денежных средств граждан. По-
мните, что сотрудники банка распо-
лагают необходимыми сведениями о
своих клиентах и не будут запраши-
вать их в телефонном разговоре.
Будьте бдительны и осторожны!

МОШЕННИКИ: НОВЫЕ СПОСОБЫ
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Зарегистрировано в Минюсте по Калужской области
25 ноября 2020 года № RU 405013152020003

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»
РЕШЕНИЕ

от 02 ноября 2020г.                                                                                                                              № 80
О внесении изменений в Устав муниципального

 образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово», руководствуясь нормами статьи 44

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сель-
ского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 13.10. 2020года, РЕШИ-
ЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бах-
мутово» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложе-
нию.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бах-
мутово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужс-
кой области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина
Приложение

ч. 4 ст. 25 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
« 9) Сохранить депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществ-

ления своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет в совокупности 4 (четыре) рабочих дня в месяц».

Зарегистрировано в Минюсте по Калужской области
25 ноября 2020 года № RU 405013162020003

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО СИЛЬКОВИЧИ»
РЕШЕНИЕ

от 02 ноября 2020г.                                                                                                                               №79
О внесении изменений в Устав муниципального

 образования «Сельское поселение «Село Сильковичи»
Сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи», руководствуясь нормами статьи 44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского
поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 13.10. 2020года, РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Силько-
вичи» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного

самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Силько-

вичи» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение

ч. 4 ст. 25 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
« 9) Сохранить депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществ-

ления своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет в совокупности 4 (четыре) рабочих дня в месяц».

Зарегистрировано в Минюсте по Калужской области
30 ноября 2020 года № RU 405023042020002

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 17.11.2020 г.                                                                                                               № 104
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

 образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», руководствуясь нормами статьи 44 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей  сельско-
го поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 29.10.2020года РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Асмо-
лово», в соответствие с Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648 – ОЗ ( ред.17.06.2020) «О
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образо-
вания, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Калужской области», внести изменения в Устав согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня Ас-
молово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужс-
кой области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
Приложение

Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово», приня-
тый решением Сельской думы от 27.11.2013 г, № 22 следующие изменения:

Часть 4 статьи 25 Устава  дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия  на непостоянной основе, для осуществ-

ления своих полномочий места работы ( должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет в совокупности 4 ( четыре ) рабочих дня в месяц.».

В целях соблюдения законности в территориальных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации при рассмотрении заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях прика-
зом Министра Внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 года № 736
утверждена Инструкция «О порядке приема, регистрации и разрешения в террито-
риальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях».

В соответствии с данной Инструкцией в территориальных органах МВД России
круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта
полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).

При этом оперативному дежурному дежурной части необходимо сообщить сле-
дующую информацию:

1. Фамилия, имя и отчество заявителя.
2. Адрес места жительства (пребывания), номер телефона заявителя.
3.Краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении, об администра-

тивном правонарушении, о происшествии.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях прини-

мается одно из следующих решений:
 - о возбуждении уголовного дела.
 - об отказе в возбуждении уголовного дела.
 - о передаче по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения -

в суд.
Информация о результатах рассмотрения заявлений и сообщений о преступле-

ниях, об административных правонарушениях, о происшествиях, в течение 24 ча-
сов с момента принятия решения по ним, направляется заявителю в письменной
форме, при этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное постанов-
ление и порядок обжалования.

3 декабря в России - День Неизвестного
Солдата. В этот день по всей стране вспо-
минают тех, кто пропал без вести, сража-
ясь за Победу в Великой Отечественной
войне. По этому случаю, по всей стране
проходит просветительская акция «Тест по

истории Великой Отечественной войны».
Она прошла в рамках проекта Молодеж-
ного парламента при Государственной
Думе РФ «Большая история». В Калужс-
кой области региональным организатором
Теста выступил молодежный парламент
при Законодательном Собрании.

К акции присоединился и Барятинский
район, где она прошла на базах МКОУ «Ас-
моловская СОШ», МКОУ «Барятинская
СОШ», МКОУ «Крисаново-Пятницкая
СОШ», МКОУ «Китежская СОШ».

Участникам акции предстояло ответить
на 30 вопросов, которые охватывали наи-
более значимые события военных дей-

Молодежная политика

«БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»
ствий, жизни в тылу и в оккупации. Перед
началом тестирования был просмотрен
фильм о Неизвестном солдате, и особен-
но запомнилось нам, что многие кадры
фильма, распространенного по всей Рос-
сии и за её пределами, были посвящены
событиям героической обороны подступов
к столице, которые происходили в 1941
году на территории нынешней Калужской
области - на Ильинских рубежах, где сра-
жались курсанты Подольских военных учи-
лищ. В тестировании принимали участие
не только ученики 9-11 классов, но и все
желающие. По окончанию теста, участни-
кам были выданы сертификаты и каждый
мог высказать своё впечатление.

Данная акция имеет очень важное зна-
чение, ведь наши граждане очень многие
моменты истории Великой Отечественной
войны не знают, а значит есть что ещё рас-
сказать и показать. Такая акция, действи-
тельно, помогает сохранить важную час-
тичку нашей истории.

Никто не забыт, ничто не забыто!
А. РОМАНОВ,

учитель истории МКОУ «Барятинс-
кая СОШ», член Молодёжного Совета

Уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета
или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных
средств платежа, предусмотрена Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

В ч. 3 ст. 158 УК РФ введён дополнительный квалифицирующий признак, предус-
мотренный п. «г» - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении
электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предус-
мотренного ст. 159.3 УК РФ).

В итоге оплата покупок с использованием чужой банковской карты или снятие с
её помощью денежных средств со счёта через банкомат, влечёт уголовную ответ-
ственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Уголовная ответственность наступает, если злоумышленник похитил банковскую
карту, нашел её и воспользовался, либо потерпевший сам передал злоумышлен-
нику свою карту или сообщил пин-код под каким-либо воздействием.

За совершение этого преступления предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до шести лет.

Если у владельца банковской карты возникают подозрения в необоснованном
списании денежных средств со счета, следует обратиться в банк с заявлением о
несогласии с произведёнными операциями. Далее надо обратиться в полицию с
сообщением о преступлении для возбуждения уголовного дела.

Если банковская карта утеряна владельцем, нужно немедленно обратиться в
банк с просьбой о её блокировке и дальнейшей замене.

А.С. КАШАФОВА, помощник прокурора Барятинского района.

Ответственность за пользование чужой
 банковской картой без ведома владельца

Прокуратура разъясняет
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Телепрограмма с 14 декабря по 20 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,

15 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,

16 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

17 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,
18 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
19 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.45 «ХАРДКОР» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия 16+
05.40, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.35, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
11.25, 21.00 Великие
дрессировщики 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
12.40 Клевый выходной 12+
13.05, 13.40 Кавказский хребет 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 В мире еды 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15, 19.45, 21.45, 23.45 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
22.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 09.25 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.10 «ЗНАКИ» 12+
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.20 «РОДКОМ» 12+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.40 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы
внешней разведки 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия 16+
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
09.25, 13.25 «ИСПАНЕЦ» 16+
13.40, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.15, 18.45, 19.45, 21.45, 23.45
Интересно 16+
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, 00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40 Разрушители мифов 12+
13.40, 22.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.40, 19.00 Великие
дрессировщики 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Клевый выходной 12+
21.25 Актуальное интервью 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15 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 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы
внешней разведки 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.25 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
07.05, 09.25, 13.25, 17.45
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.15, 19.45, 21.45, 23.45
Интересно 16+
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, 00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40 Вспомнить все 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.40, 19.00, 23.00 Великие
дрессировщики 12+
16.10 Среда обитания 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
20.30 День открытых дверей 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 Разрушители мифов 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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, 19.00 112 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 03.20 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.40 «ТИПА КОПЫ» 18+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против
Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира
Путина 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00 «Вести» – Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента РФ
Владимира Путина 12+
15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35
Сегодня 12+
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира
Путина 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 «ГЕНИЙ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия 16+
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.15, 17.45, 19.45, 21.45, 23.45
Интересно 16+
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, 00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40 Разрушители мифов 12+
13.40, 22.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.40, 19.00, 23.00 Великие
дрессировщики 12+
16.10 Клевый выходной 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
20.30 Индия 12+
21.25 Актуальное интервью 12+
01.45 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 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, 19.00 112 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
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 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Юл Бриннер,
великолепный» 16+
01.20 Наедине со всеми 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 Премия «Виктория» 12+
01.55 «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.55, 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, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.15, 09.15, 17.00, 19.45, 21.45,
23.45 Интересно 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.30, 16.10 Клевый выходной 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40 Индия 12+
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.40, 19.00 Великие
дрессировщики 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
22.00 «КАДЕТ» 16+
00.00 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 «СПЛИТ» 16+
01.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
14.25 «ХЭНКОК» 16+
16.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.35 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы
внешней разведки 16+
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 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 «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «Опасный вирус. Первый
год» 12+
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

НТВ
04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Детская Новая волна- 2020 г. 0+
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+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Клевый выходной 12+
07.15 Великие дрессировщики 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.15 Интересно 16+
08.30 День открытых дверей 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 В мире еды 12+
10.20, 12.35 Позитивные новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ=» 12+
14.35 Обзор мировых событий 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Актуальное интервью 12+
15.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
20.40 Жена 16+
21.55 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 16+
23.25 «МАРКИЗ» 16+
00.50 «КРОМОВЪ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые
наказания» 16+
17.20 «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
01.40 «ПОЕДИНОК» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 10.05, 16.40 Мультфильм 0+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 «ФАВОРИТКА» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.30, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
22.00 Секрет 16+

Первый канал
04.15, 06.10 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы
внешней разведки 16+
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. 12+
17.50 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира
Ворошилова «Вся жизнь - игра» 12+

Россия 1
04.30, 02.00 «МОНРО» 12+
06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 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 Праздничный концерт,
посвященный Дню работника
Органов Безопасности РФ 12+
14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА» 12+
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 6+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 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 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

Пятый канал
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
06.25, 01.55 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.55, 22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.40 «БАЛАБОЛ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 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 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
14.45 Фактор жизни 12+
15.10 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ=» 12+
20.30 В мире еды 12+
21.20 «КРОМОВЪ» 16+
23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+
01.20 «КАДЕТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
09.25 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 «РЭД» 16+
13.35 «РЭД 2» 16+
15.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 03.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.10 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 18+
13.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 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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 КОПАЕМ
 и

ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-
153-16-77.

Администрация и сельская Дума СП «Деревня Бахмуто-
во» выражают глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

АВЕРИНА
Сергея Николаевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

АВЕРИНА
Сергея Николаевича.

Андреева, Харитонова, Борзякова, Тимохова.

Коллектив Барятинского отделения социального обслу-
живания на дому выражает глубокие соболезнования социаль-
ному работнику Сафоновой Валентине Григорьевне по поводу
смерти ее матери

ТИМОШИНОЙ
Татьяны Григорьевны.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В Новый год с новыми подарками. В магазине запчастей «Авто-

ЛикЪ» антикризисное предложение. Снижение цен на автомас-
ла. ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ. Только оригинальные, любые
проверки. А также большой ассортимент товаров
для вашего авто в наличии и на заказ. Достав-
ка уже на следующий день.

г. Мосальск ул. Калужская 28 стр.2, с. Баря-
тино ул. Советская 26. Добро пожаловать!ПРОДАМ мутоновую шубу. Размер 52. Цена 10 000

рублей. Торг. Телефон 8-960-521-91-98.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
20 и 27 декабря с 15.40 до 16.00 на централь-

ной площади с.Барятино. Куры-несушки и моло-
дые куры (красные, белые, пестрые). 11-ая курочка в
подарок!!! Т. 8 906 518 38 17.

В КФХ Барятинского района ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ. З/п достойная. Тел. 8-920-899-07-09.

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

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
22 декабря в 15.00 часов в здании районной Управы (ул.

Советская, 20) состоится заседание сессии районного Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район».

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов».
2. «О внесении изменений в Приложение № 2 к Решению Совета

депутатов от 26.04.2018 № 118».
3. «Об утверждении ставок арендной платы за землю, порядка и

сроков внесения арендной платы, поправочных коэффициентов, учи-
тывающих категории лиц, являющихся арендаторами на территории
муниципального района «Барятинский район» на 2021 год».

4. «О внесении изменений в Положение «О муниципальной служ-
бе в муниципальном района «Барятинский район».

5. «Об установлении размера стоимости движимого имущества,
подлежащего учету в реестре муниципального имущества муници-
пального района «Барятинский район».

6. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» от 25 октября 2018 г № 137
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

7. Разное.

Администрация сельского поселения «Село Барятино» пред-
лагает жителям нашего поселения принять участие в реализа-
ции Проекта развития общественной инфраструктуры муни-
ципального образования, основанного на местных инициати-
вах, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание системы управления общественными финансами Калужс-
кой области». Данный Проект предполагает улучшение состояния
нашего поселения в области культуры, спорта, благоустройства,
пожарной безопасности и т.п.

Уважаемые жители! Призываем вас всех высказать свое мне-
ние по проекту «Благоустройство территории гражданского
кладбища в с. Барятино Барятинского района Калужской об-
ласти». Для этого мы предлагаем вам выразить свое мнение, за-
полнив опросный лист.   Опросный лист можно заполнить в адми-
нистрации сельского поселения «Село Барятино» по адресу: с. Ба-
рятино ул. 40 лет Победы д.18 А., строго соблюдая масочный
режим. Телефон для справок:8(48454) 2 34 94. Ждем ваших откли-
ков, которые очень важны.

Без вашего активного участия
 реализация проекта не возможна.

Заранее благодарим вас за участие в опросе!

ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ!
Дорогие читатели! Вот уже и Новый год не за горами. Не успеем оглянуться, как он по-

стучит в наши двери. Поэтому пора объявлять конкурсы и готовить подарки.
СИМВОЛ ГОДА

Конкурс рисунков, большей частью, для детей. Они самые активные участники конкурса рисунков.
Техника исполнения - любая. Возраст - без ограничений. Количество работ тоже не ограни-

чено. Единственное – формат работ: желательно не более листа А4. Работы принимают-
ся до конца декабря.

Ждем ваших работ, юные живописцы.
ЛОТЕРЕЯ СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ

Традиционно, мы разыгрываем призы за подписку на наше издание. Про-
сим вас принести свои абонементы к нам в редакцию или позвонить по тел.
2-31-95 и продиктовать № абонемента, дату подписки и ваши инициалы.
Подписчики, которые выписывают газету непосредственно в редакции, уча-
ствуют автоматически.

УСТАНОВКА септика. КОЛОДЦЫ копаем, чис-
тим, углубляем. Телефон 8-962-095-56-16.

График личного приема
граждан депутатом

 Законодательного Собрания
Калужской области

СЛАБОВЫМ
АЛЕКСЕЕМ ГЕННАДИЕВИЧЕМ

Дата: 17 декабря 2020 г.
Время: 15:00 – 18:00
Место: Редакция областной газеты «Знамя»,

Медиакорпорация «Калуга Сегодня»
Адрес: г. Калуга, ул. Марата, д. 10 (Дом Пе-

чати), 2 этаж, каб. 11
Телефон: 8(4842) 56-22-48

Дата: 22 декабря 2020 г.
Время: 14:00 – 16:00
Место: Общественная приёмная Председа-

теля Партии «Единая Россия» Медведева
Д.А.

Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74
Телефон: 8(4842) 22-42-62

Уважаемые жители
с. Барятино

и Барятинского района!
Церковно-краеведческий му-

зей древлехранилище «Исто-
ки» приглашает вас стать со-
авторами выставки, посвя-
щённой Новому году совет-
ских времён. Для экспозиции
вы можете принести новогод-
ние украшения, открытки, иг-
рушки, фото и другие вещи,
передающие дух эпохи и ат-
мосферу праздника.

Экспозиции принимаются до
23 декабря. После проведения
выставки все экспонаты будут
возвращены владельцам

Е.В. Панькина,
директор музея.
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