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В минувшую субботу прием граждан по личным воп-
росам провёл помощник депутата Законодательного Со-
брания области Алексея Слабова – Игорь Корнилов и
глава района Александр Калинин. Встреча с граждана-
ми проходила в общественной приемной партии «Еди-
ная Россия».

В своём плотном рабочем графике депутаты постоян-
но находят время для того, чтобы пообщаться со своими
избирателями. В этот день вопрос касался освещения
дороги от райцентра в сторону деревни Красный Холм и
деревни Ракитня.

Игорь Корнилов и Александр Калинин внимательно
выслушали жителей района, взяли этот вопрос под лич-
ный контроль.

По мнению Александра Кирилловича, личный прием
граждан – один из наиболее эффективных способов ра-
боты с населением. Это возможность напрямую обратить-
ся к органам государственной власти за поддержкой в
трудной жизненной ситуации. Поэтому люди понимают,
что есть место, куда можно прийти с самыми сложными
проблемами и решить их.

Т. КИРЕЕВА.

Прием граждан депутатами

Массовая вакцинация от
коронавируса началась в
России 18 января. Сейчас
привиться вакциной «Спут-
ник V» могут люди всех
профессий.

Началась работа по вак-
цинации населения против
коронавирусной инфекции
и в участковой районной
больнице.

С целью информирова-
ния населения, в трудовых
коллективах района прохо-
дят встречи с работниками
районной больницы. Врачи
отвечают на самые глав-
ные вопросы барятинцев,
касающиеся вакцинации.

Встречи

Вопросы вакцинации от коронавируса
обсуждают в коллективах района
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11 февраля отмечается Ев-
ропейский День службы спасе-
ния «112». Совместная декла-
рация о ежегодном празднова-
нии этого праздника была под-
писана в 2009 году в Брюсселе
Комиссией Европейского со-
юза, Европарламентом и Сове-
том Евросоюза. Дата праздни-
ка выбрана не случайно! Циф-
ры числа и месяца вместе со-
ставляют телефонный номер
экстренной службы 112!

Система обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112» на территории Калужс-
кой области создана и введе-

на в постоянную эксплуатацию
в 2016 году.

В Барятинском районе систе-
ма «112» начала свою работу
31 декабря 2015 года.

Наша служба экстренных вы-
зовов организована на базе
Единой дежурной диспетчерс-
кой службы (ЕДДС) муници-
пального района «Барятинский
район».

Единая дежурно-диспетчерс-
кая служба (ЕДДС) муници-
пального района является ор-
ганом повседневного управле-
ния муниципального звена тер-
риториальной подсистемы еди-
ной государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

 Одной из главных задач
службы является приём-пере-
дача сигналов управления,
оповещения руководящего со-
става и населения об угрозе
или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также коорди-
нация действий дежурных и де-
журно-диспетчерских служб
при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера.

ЕДДС создана в целях по-
вышения оперативной готов-
ности администрации и служб
района к реагированию на
чрезвычайные ситуации и
происшествия, эффективнос-
ти взаимодействия привлека-
емых сил и средств экстрен-
ных оперативных служб при
совместных действиях по пре-
дупреждению и ликвидации
последствий ЧС и происше-
ствий.

Ежесуточно заступают на
дежурство 2 работника ЕДДС,
которые прошли обучение и
имеют удостоверения и серти-
фикаты установленного об-

11 февраля - День службы спасения-112

      Сотрудники «Службы
   спасения-112» отмечают
профессиональный праздник

разца. В ЕДДС установлена и
находится в постоянном рабо-
чем режиме система обеспе-
чения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому
номеру «112».

На сегодняшний день в ЕДДС
работает высококвалифициро-
ванный состав, обученный по-
рядку сбора обработки и пере-
дачи информации - это диспет-
чера системы 112: Житлухин
Алексей Дмитриевич, Гудина
Светлана Григорьевна, Вайпан
Ольга Владимировна, Зятева
Ксения Александровна, опера-
тивные дежурные: Федосова
Ирина Владимировна, Дубков

Владимир Сергеевич, Глебов
Алексей Михайлович, Рубцова
Оксана Геннадьевна.

Профессиональная подго-
товка специалистов ЕДДС со-
ответствует предъявляемым
требованиям.

На сегодняшний день про-
шли обучение все специали-
сты ЕДДС. Кроме того, в де-
кабре 2020 года согласно
организационно-методичес-
ких указаний губернатора об-
ласти, методических указаний
ГУ МЧС России по Калужской
области проводились конт-
рольные занятия по проверке
теоретических знаний и прак-
тических навыков работы опе-
ративных дежурных ЕДДС,
для допуска к дальнейшей ра-
боте в 2021 году.

Все оперативные дежурные и
операторы системы-112 допу-
щены к работе в ЕДДС и могут
самостоятельно принимать ре-
шения и выполнять стоящие
перед ними задачи, согласно
законов РФ, постановлений и
других нормативных докумен-
тов, регламентирующих их де-
ятельность.

Наши жители с каждым годом
всё больше доверяют «Служ-
бе спасения». Если, к примеру,
в 2016 году количество звонков
по этому номеру составляло
1874, то в 2020 году –2278!

Работа номера «112» позво-
ляет одновременно и опера-
тивно обеспечивать прибытие
всех экстренных служб к мес-
там чрезвычайных ситуаций и
происшествий, экономя дра-
гоценные секунды и, тем са-
мым, увеличивая шансы на
спасение.

О. НОВИКОВ,
директор МКУ ЕДДС МР

«Барятинский район».

6 февраля в селе Барятино на стадионе «Труд» состоялся лыжный забег «Добрая суббота» конкурса
«Большая перемена».

В муниципальном этапе 39 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняли
участие дети дошкольного возраста, учащиеся образовательных учреждений, представители различных
организаций, жители района. В общей сложности в соревнованиях приняли участие около восьмидесяти
человек разных возрастов.

Инициатором акции «Добрая суббота» выступили участники « Большой перемены» , они предложили
школьникам и их родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек.

Участников соревнования поприветствовали руководитель Управы муниципального района «Барятин-
ский район» Андрей Хохлов и помощник депутата Законодательного Собрания Калужской области Алек-
сея Слабова - Игорь Корнилов.

Соревнования прошли оживленно и весело, каждый участник стремился показать наилучший резуль-
тат. После финиша всех участников, в зале ФОКа «Олимп» были подведены итоги в каждой возрастной
группе, и победители получили заслуженные призы.                                      Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Акции

«ДОБРАЯ СУББОТА» В БАРЯТИНО
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5 февраля года на базе МОУ «Октябрьская средняя об-
щеобразовательная школа» состоялась областная воен-
но-патриотическая игра «Патриоты России» среди воен-
но-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадет-
ских классов общеобразовательных организаций Калуж-
ской области. В турнире приняли участие 19 команд об-
щеобразовательных организаций Калужской области. От
нашего района приняли участие юнармейцы МКОУ «Ба-
рятинская СОШ»: Миронова Ольга, Турлыков Кирилл,
Беляев Вячеслав, Тюрютиков Иван. Каждая команда дол-
жна была пройти три этапа: «Стритбол», «Оружейная»
(неполная разборка-сборка автомата АК), «Химическая
защита» (надевание костюма ОЗК). В результате сорев-
нований наша команда заняла 2 место. Мы поздравляем
юнармейцев! Так держать!

Т.А. ЯГЛИЦКАЯ,
зам. директора по воспитательной работе

Барятинской средней школы.

Вести из школ

Патриоты
России

НА БАЗЕ Центральной рай-
онной библиотеки продолжа-
ет работать «Центр правовой
информации для населения»,
где каждый гражданин имеет
свободный доступ к информа-
ции нормативно-правового
характера (или к правовым
документам) на базе справоч-
ной правовой системы Кон-
сультантПлюс. Воспользо-
ваться ресурсами Консультант
Плюс может любой желаю-
щий, обратившись в библио-
теку, где установлена справоч-
ная правовая система. Спра-
вочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс» - это регуляр-
но обновляемая электронная
система, точное пополнение
баз, которая доступна всем
пользователям.

В современный период, каж-
дый день происходит множе-
ство изменений в законода-
тельстве: выходят новые зако-
ны, изменяются и дополняют-
ся старые, появляются новые

Дела библиотечные

Правовая азбука
версии интерпретации. Усле-
дить самостоятельно за этим
невозможно, на помощь при-
ходит КонсультантПлюс.

Сегодня на базе Централь-
ной районной  библиотеки
гражданам предоставляются
следующие виды услуг:

-оказание всесторонней по-
мощи пользователям в поис-
ке необходимой правовой ин-
формации, как в электронных
базах, так и в фонде библио-
теки;

-свободный доступ к базам
данных справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс»;

-просмотр выбранных актов
в электронном виде;

-формирование тематичес-
ких подборок документов по
наиболее актуальным темам;

-копирование документов по
запросу пользователя на элек-
тронный носитель;

-предоставление пользова-
телям копии текстов отдель-
ных правовых актов в печат-
ном виде;

-предоставление пользова-
телям машинного времени
для самостоятельной работы
с базами данных.

Каждый заявитель имеет
возможность с помощью ком-
пьютера самостоятельно или
с помощью работника библио-
теки познакомиться со спра-
вочной правовой системой,
получив бесплатную инфор-
мационную поддержку и отве-
ты на интересующие вопросы.

Мы ждем вас в Центральной
районной библиотеке по адре-
су: с. Барятино, ул. Арнауто-
ва, д. 2 и всегда рады своим
пользователям.

Л.Д. ЛЕОНИЧЕВА,
 заведующая

читальным залом ЦРБ.

Так называется проект, кото-
рый реализует Барятинская
детская библиотека в 2021
году.

Идея проекта заключается в
том, что современные дети
сейчас очень загружены урока-
ми, кружками, спортивными
секциями, много времени про-
водят в сети интернет и време-
ни на посещение библиотеки
совсем мало.

Проект стартовал 22 января
с посещения детского сада
«Алёнушка», подготовитель-
ной группы, ведь любовь к чте-
нию у детей прививается с дет-
ского возраста.

Заведующая детской биб-
лиотекой Галина Анатольевна
Финогенова принесла красоч-
но иллюстрированные сказки
и познавательно- развлека-
тельные книги, рассказала о
них. Воспитатель подготови-
тельной группы будет  их чи-
тать детям на занятиях в те-
чение двух недель.

Первый визит 27 января в
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Олимп» со-
впал с присутствием учащих-
ся Крисаново-Пятницкой ос-
новной школы.

К этому дню оформлена
книжная выставка «Судьба со-
временников в творчестве
А.Н.Рыбакова» к 110-летию со
дня рождения писателя. Про-
ведён обзор литературы  и
знакомство с его творчеством.

Особое внимание Галина
Анатольевна уделила трило-
гии «Кортик», «Бронзовая
птица», «Выстрел», ведь
именно эти произведения
вошли в золотой фонд детс-
кой литературы.

На этих книгах воспитыва-
лись несколько поколений чи-
тателей. Многие учащиеся
впервые узнали о писателе и
его произведениях.

Желающих более подробно
узнать, почитать и взять книги
А.Н.Рыбакова смогут в детс-
кой библиотеке.

Проект продолжит свою ра-
боту в течение года.

И.А. СТАРИЧКОВА,
библиограф

МКУ «ММЦБС».

«Библиотека без границ»
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Местное самоуправление

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Сельское поселение «Село Барятино» – самое большое сельское поселение

по численности населения, в 6 населенных пунктах проживает более трех тысяч человек
Функций, возложенных законом о местном самоуправлении на администрации сельских поселений, множество. Да и как иначе, ведь их положение сродни

тому, что быть главой большой семьи, а, значит, решать все семейные проблемы, множить семейные традиции, организовывать праздники и многое другое.
Проще говоря, делать так, чтобы земляки жили дружно, комфортно и благополучно, понимали и уважали друг друга. Ну а любое сельское поселение можно
считать одной большой семьей.

О том, как обстояли дела в сельском поселении «Село Барятино» в 2020 году, рассказал глава администрации Владимир Сергеевич Чепурной в своем отчете
перед населением.

- Уважаемые жители, депутаты и
гости сельского поселения! Сегодня
мы собрались здесь все вместе для
того, чтобы подвести итоги проде-
ланной работы в ушедшем 2020 году
и обсудить задачи на 2021 год.

Отчеты - это не просто традиция,
а жизненная необходимость, по-
скольку на них наглядно видно не
только то, что уже сделано, но глав-
ное, что еще нужно сделать для на-
ших жителей.

Администрация поселения - это
именно тот орган власти, который
решает самые насущные, самые близ-
кие и часто встречающиеся повсед-
невные проблемы своих жителей.

Главными задачами в работе адми-
нистрации поселения остается испол-
нение полномочий в соответствии со
131 (сто тридцать первым) Федераль-
ным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уста-
вом поселения и другими Федераль-
ными, областными, районными и пра-
вовыми актами Совета депутатов Ба-
рятинского сельсовета.

Это, прежде всего, исполнение
бюджета поселения; обеспечение
бесперебойной работы учреждений
образования, культуры, здравоохра-
нения; благоустройство территорий
населенных пунктов, развитие инф-
раструктуры, обеспечение жизнеде-
ятельности поселения;  взаимодей-
ствие с предприятиями и организа-
циями всех форм собственности с
целью укрепления и развития эконо-
мики поселения.

Для информирования населения
используется официальный сайт ад-
министрации. Для обнародования
нормативных правовых актов исполь-
зуются информационные стенды и
нужная информация размещается в
районной газете «Сельские зори».

Центром муниципального образо-
вания является село Барятино. Об-
щая площадь сельского поселения -
7586 га. (из которых занятых с/х уго-
дьями - 2908 га, земли лесного фон-
да занимают 1601 га., земли населен-
ных пунктов -1924 га.).

В поселение входят 6 населенных
пунктов: село Барятино и деревни
Красный Холм, Езовня, Крутая, По-
лом, Ракитня.

На территории поселения имеется
1471 подсобных хозяйств (на 73 хозяй-

ства больше по сравнению с 2019 го-
дом), в которых содержится 24 коро-
вы, 66 овец, 23 козы, около 4 тысяч
птицы, 308 кроликов, 296 пчело-семей.

Имеется одно частное фермерское
хозяйство

Демографическая ситуация, к со-
жалению, характеризуется сокраще-
нием населения, в связи с низким
уровнем рождаемости и высоким
уровнем смертности. В 2020 г число
умерших составило 50 человек, чис-
ло родившихся – 17 человек.

Промышленное производство.
На территории поселения осуществ-
ляют свою деятельность несколько
средних предприятий: ОАО «Род-
ник» - производство ликероводочных
напитков, МУП «Бытовик», МП
«Транспортник», ОАО «Калужичи»
- производство колбасных изделий и
паштетов. Работают 3 точки по ле-
сопереработке.

В прошлом году усилия предпри-
ятий были направлены на сохране-
ние достигнутых результатов произ-
водства, сохранение численности
персонала. ВАЖНО, что за период
пандемии ни на одном из промыш-
ленных предприятий Барятино не
было сокращения рабочих мест.

Привлечение инвестиций на тер-
риторию поселения, с целью увели-
чения налогового потенциала, обес-
печения занятости населения и его
благосостояния - одна из самых важ-
ных задач в работе администрации.

Услуги здравоохранения оказыва-
ет Барятинская участковая больница.
Ежедневно на прием к специалистам
узких специальностей производится
доставка жителей района в Кировс-
кую центральную больницу на бес-
платном транспорте.

В больнице имеется отделение по
сестринскому уходу, флюорография,
лаборатория.

Транспорт и связь. Протяжен-
ность дорог сельского поселения  со-
ставляет 33,7 км, из них областного
значения - 5,2 км., муниципальные
дороги – 28,5 км.

Телефонную связь в поселении
обеспечивает ОАО «РОСТЕЛЕ-
КОМ», сотовую связь - «Билайн»,
«МТС», «МЕГАФОН», «ТЕЛЕ 2».

Почтовые услуги населению ока-
зывает филиал «Почта России».

На территории райцентра работа-
ет филиал Сбербанка. В здании ма-
газина «МАГНИТ» находится банко-
мат Сбербанка, в здании МУП «Бы-
товик» - банкомат Газпрома.

Торговля, общественное пита-
ние и бытовое обслуживание. По
состоянию на 1 января 2020 года в
поселении действовало 28 объектов
розничной торговли.

Общественное питание в поселе-
нии представлено столовой на 24
посадочных места.

Имеется парикмахерская, магазин
ритуальных услуг, пункт ремонта
обуви. Однако данные предприятия

обслуживают в основном жителей
центрального населенного пункта.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство. На территории сельского посе-
ления располагается жилищный фонд
общей площадью 102,26 т. кв. м. (34
дома, в которых 629 квартиры).

Предполагается, что ввод индиви-
дуальных жилых домов на участках,
полученных под ИЖС, будет продол-
жаться.

Основными проблемами в жилищ-
но-коммунальной сфере является от-
сутствие компании по обслуживанию
жилищного фонда. Изношенность
жилого фонда составляет 55-65 %.

В райцентре имеется обществен-
ная баня, которая нуждается в капи-
тальном ремонте.

Водоснабжение населения осуще-
ствляется из водозаборных скважин
и общественных шахтных колодцев.

Начиная разговоры о благоустрой-
стве территории сельского поселе-
ния за отчетный период, хочется ска-
зать большое спасибо всем руководи-
телям организаций и нашим жителям,
которые приняли активное участие в
благоустройстве поселения.

По статье «Дорожные фонды» вы-
полнены работы по нанесению гори-
зонтальной дорожной разметки и пе-
шеходных переходов по ул. Болдина.

Выполнена работа по прочистке
придорожных кюветов и водопро-
пускных труб по улицам 8 Марта и
Ивашурова. Осуществлен текущий
ремонт на перекрестке автомобиль-
ных дорог с заменой плиты с ул. Ле-
нина на ул. Арнаутова. с ул. 8 Марта
на переулок 8-е Марта. На улице
Новая заменена расколовшаяся водо-
пропускная труба.

В летний период выполнялось ска-
шивание обочин, в зимний период
проводились мероприятия по содер-
жанию автомобильных дорог.

Все 5 населенных пунктов поселе-
ния обеспечены уличным освещени-
ем. В отчетном периоде на уличное
освещение затрачено 1008,4 т. рублей.

Выполнялась работа по уборке
территории от стихийного бытового
мусора, покраске и ремонту парко-
вых скамеек, побелке деревьев, под-
резке кустарников, удалению аварий-
ных деревьев.

В целях безопасности аварийные и
бесхозные здания укрыты строитель-
ной сеткой. На территории сквера
«Комсомольский» выполнен монтаж
дренажной системы для схода воды.

В деревне Красный Холм благоус-
троена детская площадка. На улицах
райцентра установлены пилоны по-
гибшим героям Советского Союза.

На территории поселения приня-
та и действует целевая программа -
«Формирование современной город-
ской среды на территории сельского
поселения «Село Барятино» на 2020-
2025 годы». Благодаря программе, в
селе Барятино в отчетном периоде
проведено благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных
жилых домов по улице 1 Мая (дома
№10, 11, 13, 15, 15А) и улице Совет-
ская (дом №13). Установленные ска-
мейки, урны, уличное освещение в
благоустроенных дворах, на основа-
нии протоколов собственников жи-
лых домов, передано им в эксплуа-
тацию с дальнейшим содержанием.

Благодаря программе поддержки
местных инициатив (с финансовым
участием граждан и средствами ин-
дивидуальных предпринимателей и
организаций) на улице Болдина ус-
тановлена детская  площадка «Счас-
тливое детство».

Участие в программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий в
Калужской области» позволило ус-
тановить на улице Бочкова детскую

и спортивную площадку.
Занятость населения. Админис-

трацией сельского поселения заклю-
чен договор с Центром занятости на-
селения о совместной деятельности
по организации проведения оплачи-
ваемых общественных работ безра-
ботных граждан.

Культура, спорт и молодежная
политика. На территории сельско-
го поселения работают: Барятинская
средняя школа, районный Дом куль-
туры, центральная районная библио-
тека, ФОК «Олимп», детский сад
«Аленушка», церковно- приходская
школа, музыкальная школа, храм.

За период 2020 года администра-
цией исполнены полномочия на со-
здания условий для организации до-
суга и услуг культуры на сумму
6 106,6 т. рублей.

С целью обеспечения условий для
физического совершенствования на-

селения, обустроена спортивная пло-
щадка для сдачи ГТО

За период прошлого года админи-
страцией сельского поселения было
издано 42 постановления, 24 распо-
ряжения главы администрации по
различным вопросам.

По обращению граждан специали-
стами администрации выдано 848
справок и выписок из похозяйствен-
ней книги. Рассмотрено и выполне-
но положительно 49 письменных
обращений граждан. Сельской Ду-
мой принято 47 решений.

Работниками администрации сель-
ского поселения проведена инвента-
ризация имущества, находящегося в
собственности граждан, для выявле-
ния имущества, не поставленного на
учет в Росреестре. Велась работа по
уточнению списка налогоплательщи-
ков юридических и физических лиц,
по налогу на имущество и земельно-
му налогу.

Администрация обеспечивает ве-
дение воинского учета. В прошлом
году на учете состояло 582 челове-
ка, военнообязанных граждан - 542 ,
призывников – 40.

Главным финансовым инструмен-
том для достижения стабильности
социально-экономического развития
сельского поселения, безусловно, слу-
жит бюджет. Первой и основной со-
ставляющей развития поселения яв-
ляется обеспеченность финансами.

Экономическую основу сельского
поселения составляют налоговые и
неналоговые поступления, собирае-
мые с юридических и физических
лиц на территории поселения (испол-
нение –99 %).

Поступления доходов составило:
- дотация – 16 544,8 т. рублей;
- доходы от налогов – 3 681,1руб
Расходы за 2020 год составили –

18 994,3 т. рублей, дефицит отсут-
ствует.

В планы на 2021год входит:
1. Провести дальнейшую работу по

максимальному привлечению доходов.

2. Продолжить работы по благоус-
тройству, уличному освещению и
поддержанию порядка на территории
поселения в целом.

3. Продолжить разъяснительную
работу среди жителей поселения, и
в первую очередь среди молодежи,
по формированию здорового образа
жизни.

4. Реализовать комплекс мер, на-
правленных на обеспечение противо-
пожарной безопасности населения.

5. Сделать так, чтобы каждый жи-
тель поселения мог получить необ-
ходимую помощь по обеспечению
повседневных потребностей, пробу-
дить инициативу населения в обуст-
ройстве своего места жительства,
ведь именно от этого зависит каче-
ство жизни.

Может не обо всех направлениях
работы администрации я сегодня
сказал в своем выступлении, а поста-

рался осветить наиболее значимые.
Но хочу с уверенностью сказать, что
все эти достижения администрации,
в совокупности с совместными уси-
лиями руководства района, главы
района, руководителей учреждений,
поддержкой со стороны местных де-
путатов и неравнодушных людей,
позволяют нашему сельскому посе-
лению достойно выглядеть.

Выражаю слова благодарности
гражданам, которые оказывают со-
действие и помощь в проведении
праздничных мероприятий, депутат-
скому корпусу сельского поселения,
который активно участвует в реше-
нии важнейших вопросов поселения.

Вам, уважаемые односельчане,
желаю крепкого здоровья, мира в
семьях и на земле, стабильности,
уверенности в завтрашнем дне, вза-
имопонимания, удачи и всего само-
го доброго.

На этом Владимир Сергеевич свой
отчет завершил, и после непродол-
жительных аплодисментов жители
стали задавать вопросы. Следует от-
метить, что сам отчет вопросов по-
чти не вызвал, селян больше инте-
ресовали другие темы. Высказаться
хотели многие, и сразу завязалась ак-
тивная и эмоциональная дискуссия.

Вопросы касались воспитания де-
тей и подростков, ломающих лавоч-
ки и детские площадки; работы об-
щественной Бани; работы админист-
ративной комиссии; ненадлежащего
состояния «брошенного» жилья; тех-
нических проездов между домами.

По окончанию дискуссии, депута-
ты сельского поселения единоглас-
но проголосовали - отчет главы ад-
министрации принять.

А в завершение отчетного мероп-
риятия состоялось награждение по-
бедителей конкурса на лучшее ново-
годнее оформление фасадов зданий
и прилагающих к ним территорий.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
12 февраля  2021 г.   №11-12 (9833-9834)

ТОЛЬКО РАБОТАЯ СООБЩА,
МОЖНО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

На прошлой неделе перед депутатами и жителями поселения сделал отчёт глава админис-
трации сельского поселения «Деревня Асмолово» Сергей Юрьевич Панькин. На этой должнос-
ти он работает всего-то чуть больше четырёх месяцев, но и за этот короткий срок он су-
мел войти в курс дела и его доклад был содержательным и затрагивал все сферы деятельно-
сти администрации.

- ОТМЕЧУ, что в большей своей ча-
сти, объём поставленных задач, как
повседневных, так и долгосрочных,
планируемых администрацией посе-
ления на 2020 год и так необходимых
для будущего динамичного развития
поселения, мы смогли выполнить.
Это стало возможным благодаря со-
вместной работе, доверию населения.

В отчетный период решались пра-
вовые, финансовые и организацион-
ные задачи. В 2020 году в админист-
рацию поселения поступило182 об-
ращения. Все обращения рассмотре-
ны и по ним приняты соответствую-
щие решения.

В рамках нормотворческой дея-
тельности администрацией поселе-
ния было принято 54 постановления,
29 распоряжений по основным ви-
дам деятельности.

Сельское поселение «Деревня Ас-
молово» на данный момент являет-
ся самым крупным в Барятинском
районе, на его территории располо-
жено 36 населённых пунктов.

В них зарегистрировано 832 чело-
века, что к уровню 2019 года соста-
вило минус 36 человек. Самый круп-
ный населенный пункт – д. Асмоло-
во. Здесь зарегистрировано –184 че-
ловека. Естественная убыль населе-
ния составила 36 человек, родилось
- 3 ребенка, умерло 21 человек.

Администрацией осуществлялось
исполнение отдельных государствен-
ных полномочий в части ведения
воинского учёта всего на первичном
учёте в поселении состоит 147 чело-
век. Призвано в ряды вооруженных
сил РФ в 2020 году – 1 человек.

Бюджет 2020 года формировался
за счёт собственных доходов и без-
возмездных поступлений бюджетов
других уровней.

Доходная часть бюджета сельско-
го поселения в 2020 году составила
более 9 млн. рублей, из них собствен-
ные доходы более 1 млн. рублей.

Общий процент исполнения соб-
ственных доходов составил 106%, от
уточненного годового плана

Современное сельскохозяйствен-
ное производство на территории по-
селения представлено двумя крупны-
ми компаниями: ООО «Зелёные ли-
нии - Калуга» и ООО «Фили’Н-
Агро». Земля сельскохозяйственного
назначения востребована и эффектив-
но обрабатывается инвесторами. Ос-
новным направлением деятельности
ООО «Зеленые линии - Калуга» яв-
ляется растениеводство и молочное
животноводство. 2 животноводческих
комплекса расположены в п. Мирный
и д. Асмолово. Поголовье КРС этой
компании по состоянию на 01.01.2021
года составило 1924 головы, из них
коров 746. В д. Асмолово так же рас-
положены мастерские и площадка для
стоянки техники.

ООО «Филин’Н-Агро» - мараловод-
ческое хозяйство. Поголовье маралов
насчитывает – 1169 голов. В с. Мило-
тичи действует центр оздоровления и
восстановления, рассчитанный на ра-
зовое размещение 40 человек.

На территории сельского поселе-
ния зарегистрировано 3 КФХ.

Немалую долю в сельском хозяй-
стве составляет ведение личных под-
собных хозяйств всего их 303. 214
гектаров земельных участков лич-
ных подсобных хозяйств обрабаты-
ваются их собственниками. В них
содержатся: 23 головы крупного ро-
гатого скота (минус 7 голов к уров-
ню 2019 года), из них 16 коров, овец
и коз – 48, кроликов – 58 голов, по-
головье птицы – 1805 штук, 239 пче-
лосемей.

Образование. На территории посе-
ления функционирует МКОУ «Асмо-
ловская средняя общеобразователь-
ная школа» с группой детского сада.

В МКОУ «Асмоловская средняя
общеобразовательная школа» посто-
янно обучается 35 учеников. На базе
школы осуществляет свою деятель-
ность группа детского сада. В ней со-
держатся 3 ребенка. Школа оснаще-
на и продолжает оснащаться всем не-
обходимым для современного обуче-
ния детей. Ведется работа, направ-
ленная на укрепление и сохранение
здоровья. Внеурочная деятельность
направлена на всестороннее разви-

тие и воспитание детей.
Доставку учащихся в школу из

населенных пунктов осуществляет
школьный автобус.

Культура. Работники Асмоловско-
го Дома досуга постоянно ищут новые
идеи для дальнейшего применения их
в своей непосредственной деятельно-
сти. В Милотичском Доме культуры в
2020 году проводились праздники ме-
стного значения, концертные програм-
мы. Повышая уровень мероприятий,
работники Отъезженского Дома куль-
туры проводили концертные и празд-
ничные программы.

В 2020 году была значительно ук-
реплена материально-техническая
база: Отъезженский и Милотичский
Дома культуры получили комплекты
звукоусилительной аппаратуры и
ноутбуки. По национальному проек-
ту «Культура» региональному проек-
ту «Культурная среда» в текущем
году планируется произвести капи-
тальный ремонт Дома культуры в с.

Милотичи. В планах на 2022 год по
этой же программе - проведение ре-
монта Дома досуга в д. Асмолово.

Основным направлением деятель-
ности библиотек остается патриоти-
ческое воспитание, формирование
активной жизненной позиции. Вызы-
вают большой интерес различные
выставки, тематические мероприя-
тия, проходящие в библиотеках.

 В настоящий момент действует
одно отделение почтовой связи в д.
Асмолово. Остальные населенные
пункты обслуживаются передвиж-
ными отделениями почтовой связи.
В д. Отъезжее и д. Каменка обслу-
живание осуществляет отделение
почтовой связи с. Барятино.

Здравоохранение. Важнейшим
фактором повышения качества жиз-
ни является обеспечение здоровья
населения. В поселении на данный
момент функционируют 3 ФАПа: в
с. Милотичи, в д. Отъезжее и в д. Ас-
молово. Асмоловский фельдшерский
пункт открылся совсем недавно, в
декабре 2020 года – это новое мо-
дульное здание, оснащенное по всем
стандартам. В настоящее время
фельдшерский пункт осуществляет
свою работу еженедельно по четвер-
гам. Остается открытым вопрос на-
личия фельдшера для осуществления
ежедневного обслуживания. В целях
укрепления здоровья и проведения
профилактических мероприятий в
прошедшем году на территорию по-
селения осуществлял выезд пере-
движной мобильный комплекс на
базе автомобиля «КАМАЗ». Ежегод-
но проводится выезд передвижного
флюорографического комплекса. Так
же стоит отметить неотложную ра-
боту скорой медицинской помощи.

На территории поселения трудят-

ся социальные работники по обслу-
живанию одиноких и престарелых
граждан. 25 человек обслуживаются
ими на дому.

Торговое обслуживание населе-
ния осуществляется двумя стацио-
нарными торговыми точками в д. Ас-
молово и в п. Мирный, остальные на-
селенные пункты обслуживаются
выездной торговлей. Дефицита тор-
гового обслуживания в настоящий
момент не имеется. Выездную тор-
говую автолавку предоставляет
МУП «Бытовик». Дополнительно
осуществляют выездную торговлю
предприниматели из г. Кирова, и г.
Мещёвска. На данный момент не ре-
шен вопрос с организацией стацио-
нарной торговой точки (магазина) в
с. Милотичи.

Одной из самых сложных в реали-
зации задач для администрации и
населения является благоустрой-
ство. Значительная часть населения
своевременно и регулярно проводит

очистку придомовых территорий от
бытового мусора, окашивает терри-
торию, занимается благоустройством
усадеб, озеленением и цветовод-
ством. С гордостью могу сказать, что
образцовых усадеб у нас немало. В
то же время, не все жители проник-
лись пониманием того, что за нас
никто наводить порядок на своих
участках не будет.

В весенне-осенний период, в рам-
ках общественных субботников, про-
водились уборки гражданских клад-
бищ. В год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне проводилась
уборка воинских захоронений (их на
территории поселения 6), осуществ-
лялся текущий ремонт памятников.
Перенесен и отремонтирован памят-
ник погибшим воинам в д. Отъезжее.
По программе Министерства культу-
ры Калужской области произведен ка-
питальный ремонт братского захоро-
нения в с. Милотичи.

В планах на текущий год, прове-
дение капитального ремонта воинс-
ких захоронений в д. Асмолово и д.
Спасское.

На территории поселения находят-
ся 14 контейнерных площадок. В с.
Милотичи построена новая контей-
нерная площадка на 2 контейнера.
Взамен пришедших в негодность ус-
тановлено 8 контейнеров. В 2020 году
были отремонтированы пешеходные
переходы (мостики) в с. Милотичи, в
д. Мамоново. В летний период про-
изводилось окашивание территории.

Наиболее значимым событием в
истекшем году стало участие жите-
лей нашего поселения в программе
Министерства сельского хозяйства
Калужской области: «Комплексное
развитие сельских территорий» с про-
ектом по обустройству спортивных и

детских игровых площадок в населен-
ных пунктах: д. Асмолово, п. Мир-
ный, п. Киевский. В конце 2020 года
работы по данным объектам были за-
вершены. Администрация, совместно
с жителями поселения, планирует и
в дальнейшем принимать максималь-
но возможное участие в подобных
программах. В 2021 году наш проект
по обустройству зоны отдыха в п.
Киевский был одобрен Министер-
ством сельского хозяйства Калужской
области. Ведется работа по реализа-
ции данного проекта. Хочется отме-
тить согласие жителей многоквартир-
ных домов в д. Асмолово принять в
2021 году участие в проекте «Лучшая
муниципальная практика» со своими
проектами по благоустройству мно-
гоквартирных домов.

У нас есть возможности для раз-
вития в сфере благоустройства, од-
нако для успешной реализации на-
меченных планов, необходима серь-
езная совместная работа.

Уровень газификации в поселении
составляет 85%. Согласно плану га-
зификации, в стадии разработки про-
ектно-сметная документация на меж-
поселковый газопровод: «Асмолово -
Новое село - Барнятино». Строитель-
ство предположительно намечено на
2022 год. Население по заявкам обес-
печивалось баллонным газом.

Содержание дорог. В нашем по-
селении 22,870 километров грунто-
вых дорог местного значения. В 2020
году проделана работа по паспорти-
зации дорог в населенных пунктах и
постановке их на учет.

В зимнее время проводилась по-
стоянная очистка дорог в населенных
пунктах. В связи с малоснежным
началом 2020 года, образовалась эко-
номия средств дорожного фонда, ко-
торая была направлена на осуществ-
ление подсыпки дорог песчано-гра-
вийной смесью и их планировки.
Проведена частичная подсыпка до-
рог в с. Милотичи, д. Спасское, д.
Мамоново, д. Барнятино. В конце
2020 года закуплено 120 тонн щебня
для ремонта дорог в д. Барнятино, и
п. Мирный. Хочется отметить, что
одновременно и сразу не представ-
ляется возможным выполнить ре-
монт дорог всех улиц сельского по-
селения. Работа по приведению в
нормативное состояние дорог мест-
ного значения, несомненно, продол-
жится. В соответствии с имеющим-
ся проектом организации дорожно-
го движения, в текущем году необ-
ходимо установить дорожные знаки
на улице Мира в д. Асмолово. В пер-
спективе ремонт дороги в д. Отъез-
жее, продолжение подсыпки дороги
в с. Милотичи, подсыпка дороги к х.
Софиевский, подсыпка дороги на
Каменское кладбище.

В текущем году планируется боль-
шой объем по ремонтууличного осве-
щения д. Жданово, д. Спасское, п.
Мирный. Планируется монтаж улич-
ного освещения в д. Егоровка, д. Бар-
нятино. Будет так же проводиться ра-

бота по текущему ремонту освещения.
Работу по ремонту уличного осве-

щения в д. Асмолово, планируем со-
вместить с намеченной Барятинским
филиалом «Калугаэнерго» на 2021 год
реконструкцией электрических сетей.

Практически срывов подачи элек-
троэнергии в 2020 году не было. Все
отключения были по причине ремон-
тных плановых работ.

Водообеспечение. В 2020 году
осуществлена установка новой сква-
жины в д. Отъезжее. Водопроводные
сети данного населенного пункта
переданы ГП «Калугаоблводока-
нал». В настоящий момент ведется
работа по подключению скважины к
электрическим сетям и подготовка к
введению ее в эксплуатацию. Парал-
лельно ведется работа с абонентами.
Есть уверенность обеспечения жите-
лей д. Отъезжее водопроводной во-
дой уже в 2021 году. В д. Асмолово
установлена новая станция водоочи-
стки. Ведется работа по оформлению
и передаче водонапорной башни в д.
Бычки и водопроводных сетей в соб-
ственность ГП «Калугаоблводока-
нал». Остается не решенным вопрос
с ремонтом канализационных сетей
многоквартирных домов по ул.
Дружбы в д. Асмолово. В перспек-
тиве в населенном пункте заплани-
рована установка очистных сооруже-
ний блочного типа.

В целях пожарной безопасности
обращалось внимание жителей на
соблюдение мер противопожарной
безопасности: осуществлялись про-
верки придомовых территорий, про-
водились инструктажи с собственни-
ками домовладений, разъяснялись
требования пожарной безопасности
по уборке сухостоя, дров, сена и т.д.
Осуществлялся контроль за содержа-
нием в надлежащем состоянии ис-
точников противопожарного водо-
снабжения. В текущем году админи-
страцией запланировано оборудова-
ние пожарного водоема в д. Отъез-
жее подъездом и площадкой с твер-
дым покрытием.

Объём распаханных земель, не-
сомненно, сказывается на уменьше-
нии палов сухой растительности в
весенне-осенний период. Однако,
пожарным расчетам в течение года
приходилось выезжать на тушение
пожаров в населённые пункты. За-
фиксировано 2 пожара в населенных
пунктах, ликвидировались ландшаф-
тные возгорания.

Тесное сотрудничество было уста-
новлено с правоохранительными
органами по вопросам укрепления
правопорядка. Ведется обширная
работа по информированию граждан
о противоправных действиях мошен-
ников. Тем не менее, на территории
сельского поселения за отчетный
период было совершено 8 преступ-
лений (6 краж, 1 мошенничество, 1
незаконное обращение с оружием),
и выявлено 11 правонарушений.

По завершении доклада депутаты
голосованием утвердили доклад гла-
вы администрации поселения «Де-
ревня Асмолово».

В работе собрания приняли учас-
тие и ответили на вопросы присут-
ствующих руководитель Управы му-
ниципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов и прокурор Ба-
рятинского района И.А. Евстратов,
начальник Отдела аграрной полити-
ки, социального обустройства села
Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» С.Л. Журавлёв.

Подготовил Г. СЫЧЕВ.
Фото Г. Сычёва.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО-ПЯТНИЦА»
от 02 ноября 2020 г.                                                                                                                                           № 22

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», руководствуясь нормами статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселе-
ния, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 13.10.2020 года, РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-
Пятница» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисано-
во-Пятница» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области.

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

Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
Приложение

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

своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в сово-
купности 4 (четыре) рабочих дня в месяц».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.02.2021 г.                                                                                                                                                    №43

О проведении смотра готовности сельскохозяйственных
организаций района к весенне-полевым работам 2021 года

В целях своевременной подготовки сельхозтоваропроизводителей к проведению весенне-полевых работ и
оказания практической помощи Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести смотр готовности сельхозорганизаций к проведению весенне-полевых работ в период с 16
марта по 30 марта 2021 года.

2. Для проведения смотра и подведения итогов назначить комиссию в составе:
Левашова Е.А. - эксперт отдела аграрной политики Управы муниципального района
«Барятинский район»;
Антишина М.Е. - главный инженер отдела аграрной политики Управы муниципального района «Баря-

тинский район»;
Киреева Т.В. -главный редактор муниципального учреждения «Барятинская редакция газеты «Сельские

зори» (по согласованию).
3. Утвердить график проведения смотра (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Управы -

заведующего отделом аграрной политики Управы муниципального района «Барятинский район» Журавлё-
ва С.Л.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А. Н. Хохлов.
Приложение

ГРАФИК проведения смотра готовности хозяйств
 Барятинского района к проведению весенне-полевых работ 2021 года

от 04.02.2021 г.                                                                                                                                                   №44
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии

при Управе муниципального района «Барятинский район», утверждённой постановлением
Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.02.2017г. № 81 «О создании
 межведомственной комиссии при Управе муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с протестом Прокуратуры от 26.01.2021 № 7-52-2021 на постановление Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 28.02.2017г. № 81 «О создании межведомственной комиссии при
Управе муниципального района «Барятинский район», Положением об Управе муниципального района «Ба-
рятинский район», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии при Управе муни-
ципального района «Барятинский район» по вопросам оформления разрешений на переустройство и (или)
перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах и в нежилых зданиях, о признании жилых
домов (жилых помещений) непригодными для проживания, и о переводе жилых домов (жилых помещений)
в нежилые и нежилых помещений в жилые и другим вопросам, связанным с использованием жилых поме-
щений» в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы по
экономическому развитию муниципального района «Барятинский район», - заведующего отделом муници-
пального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обу-
стройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 04.02.2021 г.                                                                                                                                                  №46

Об утверждении Перечня муниципальных программ Барятинского района
В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального

района «Барятинский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального района «Барятинский район», утвержденным по-
становлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2021 №714, Управа муници-
пального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Барятинского района (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 08.02.2021 г.                                                                                                                                                      №48
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
от 15.01.2021 № 7 «Об утверждении Положения «Об определении случаев и порядка обеспечения
питанием, обучающихся за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в общеобразова-

тельных учреждениях на территории муниципального района «Барятинский район»
В связи с вступлением в силу Постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 27 октября 2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее - № 273-ФЗ), Федеральным Законом от 17.07.1999 № 178- ФЗ «О государственной социальной
помощи» (далее - № 178-ФЗ), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания на-
селения», законом Калужской области от 05.05.2000 № 8-03 «О статусе многодетной семьи в Калужской обла-
сти и мерах ее социальной поддержки», в целях реализации Постановления Управы муниципального района
«Барятинский район» от 04.06.2019 г. № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего
и дополнительного образования в Барятинском районе», упорядочения организации и предоставления пита-
ния обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений на территории муниципального райо-
на «Барятинский район» и обеспечения дифференцированной социальной поддержки обучающимся из мно-
годетных, малообеспеченных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образования и
охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Марину Александровну Джафарову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

Наименование хозяйства Дата проведения Время начала смотра

СХА «Неручь» 16.03.2021 10-00

ООО «Агроком» 19.03.2021 10-00

ООО «Фили’Н-Агро» 23.03.2021 10-00

ООО «Зеленые линии-Калуга» 30.03.2021 10-00

КФХ «Федин» 19.03.2021 11-00

ТЕХОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Организации, предприятия АПК представляют технику на технический осмотр согласно

графику (среда) по месту регистрации юридического лица. Физические лица - каждую
среду п. Барятино, ул. Советская, д. 20 и во время проведения ТО в организациях,
предприятиях АПК по месту проживания физических лиц.

Снегоходы представляются на ТО с 1 февраля по 31 марта среда.
График проведения технического осмотра

по Барятинскому району в организациях, предприятиях на 2021 год:
ООО «Вера» - 19.05.2021г. с. Барятино; РОНО «Школы» - 26.05.2021г.с. Барятино;

ГП «Калужский областной водоканал» - 26.05.2021г. с. Барятино; АО «Родник» -
10.11.2021г. с. Барятино; ООО ОРХ «Зайцева Гора» - 10.03.2021г. д. Зайцева Гора;
физические лица – с 9.01.2021г. по 31.12.2021г.

График проведения технического осмотра
по Барятинскому району в АПК на 2021 год:

СХА «Неручь» - 14.04.2021г. д. Крисаново-Пятница; ООО «Неручь» - 14.04.2021г.,
14.07.2021г. – д. Крисаново-Пятница; ООО «Агроком» - 21.04.2021г. – д. М.Шопотово;
ООО «Фили Н-Агро» - 28.04.2021г., 21.07.2021г. – д. Милотичи.

Вниманию жителей района!
С 08 февраля по 09 марта 2021 года на территории Калужской области

проводится профилактическая операция-месячник «СНЕГОХОД»
И.А. ФИЛЕНКОВ,

главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора Спас-Деменского р-на.

Гостехнадзор информирует

Начиная с этого года оформление ма-
теринского капитала и распоряжение
его средствами происходит быстрее.
На выдачу сертификата МСК теперь от-
водится не больше пяти рабочих дней
вместо прежних пятнадцати, на рас-
смотрение заявления о распоряжении
средствами – не больше десяти рабо-
чих дней вместо одного месяца.

В отдельных случаях новые сроки по-
 программе могут увеличиваться. На-
пример, если ведомства вовремя не
представляют сведения по запросам
ПФР, допускается оформление серти-
фиката в течение пятнадцати рабочих
дней. Если ведомство или владелец
сертификата не представили в фонд не-
обходимые документы и сведения, ре-
шение о распоряжении средствами мо-
жет быть принято в течение двадцати
рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним
шагом в развитии программы материн-
ского капитала. Ранее, чтобы семьи не-
 только быстрее получали финансовую
поддержку, но и не тратили усилия на-
 оформление капитала, Пенсионный
фонд начал проактивно выдавать сер-
тификаты МСК. После появления ре-
бенка сертификат оформляется автома-
тически, без заявления, чтобы семья
могла сразу направлять средства на-
 выбранные цели, минуя дополнитель-
ные шаги. Все необходимое для этого
фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно
упростилась процедура распоряжения
материнским капиталом. Например, по-
дать заявление на самое востребован-
ное направление программы – покупку
или строительство жилья с привлечени-
ем кредитных средств – стало возмож-
ным непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит.

Такое заявление принимается в бан-
ках, заключивших соглашения с Пенси-
онным фондом. Помимо этого, семьям
теперь легче оплатить материнским ка-
питалом обучение детей, поскольку
больше не нужно представлять в ПФР
копию договора о платном обучении.
Отделения фонда сами запрашивают

        Сокращение сроков получения
 и использования материнского капитала

эту информацию в соответствии с сог-
лашениями, заключенными с учебными
заведениями, расположенными на тер-
ритории Калужской области.

Подать заявление на детские
 выплаты необходимо до 31

марта.
Отделение ПФР по Калужской облас-

ти напоминает ,всем семьям, в которых
рождение детей будет зарегистрирова-
но в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года
включительно, необходимо подать заяв-
ление на единовременную выплату в 5
тыс. Сделать это можно на портале Го-
суслуг или лично в клиентской службе
Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом
президента единовременная выплата
положена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5 тыс. руб-
лей на каждого ребенка в семье.

Всем семьям, которые в 2020 году по-
лучили ежемесячную выплату на детей
до 3 лет или единовременную выплату
на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный
фонд предоставил дополнительную
выплату в декабре автоматически. Все-
го ее получили семьи с 13,7 млн детей.

Однако в случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля 2020 года
либо родители не обращались ни за од-
ной из выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в течение
года, необходимо самостоятельно по-
дать заявление. Сделать это можно до
31 марта 2021 года, в том числе и на
детей, родившихся после выхода указа,
то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо ука-
зать в заявлении данные свидетельства
о рождении каждого ребенка и реквизи-
ты банковского счета, на который будут
перечислены средства. Заявление так-
же понадобится, если у родителей, ко-
торые уже получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счет. Заявление
заполняется на русском языке родите-
лем, официальным представителем или
опекуном ребенка.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской
области» сообщает об итогах аукциона, объявленного на 4 февраля 2021 г.,
на право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номе-
ром 40:02:071000:165, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Косько-
во, ул. Центральная.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
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Телепрограмма с 15 февраля по 21 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

16ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

17 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

18 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

19 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

20 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 ФЕВРАЛЯ

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+
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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.30, 09.25, 13.25, 17.45
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 «Горький след Афгана» 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «25-Й ЧАС» 16+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
00.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ПАРИЖА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.05, 03.10 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 «ШПИОН» 16+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
00.15 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «БОРОДАЧ» 16+
01.10 «Такое кино!» 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+
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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+

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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.45, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.40, 13.25, 17.45
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 03.30 «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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
10.45, 15.45 Любовь без границ 12+
11.35 Испытано на себе 16+
12.00, 22.50 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Художественный фильм 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.00 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Импровизация.
Дайджесты-2021» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «БОРОДАЧ» 16+
01.10 «Импровизация» 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+
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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 13.25, 17.45
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
10.45, 19.00 Художественный фильм 12+
11.10 Любовь без границ 12+
12.00, 05.05 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
14.50 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
15.45 Последний день 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 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 «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 04.40 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 «МАЧО И БОТАН 2» 16+
00.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация» 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+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2021 г.
Индивидуальная смешанная
эстафета 0+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Они хотели меня взорвать» 12+

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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25, 17.45 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.45 Последний день 12+
11.55, 23.00 Испытано на себе 16+
12.25, 22.50 Среда обитания 12+
12.40, 00.00 «МАРГО.
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
13.40, 22.00 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
00.45 «АГЕНТ КРАШ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.45 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.15 «МАЧО И БОТАН 2» 16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова» 16+
00.05 «Комик в городе» 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+
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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Калашников.
Русский самородок» 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 «Юморина» 16+
00.15 «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.45 «Новые русские сенсации» 16+
00.50 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
18.45, 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.45 Последний день 12+
12.00 Испытано на себе 16+
12.40, 00.00 «МАРГО.
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
13.40 «25-Й ЧАС» 16+
16.45 Обзор мировых
событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 12+

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 «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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
01.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.55 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15 «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.15 Фентези «Охотники на
ведьм» 18+
00.55 «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Комик в городе» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 17.50
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
16.50 ЧМ по биатлону 2021 г.
Мужчины 0+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 16+
02.05 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
09.00 «Вести» - Калуга 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДОБРАЯ ДУША» 12+
01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 12+
02.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СВОИ 3» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 10.30 Утро Первых 16+
06.35 Доктор Пауст 12+
07.30 Откровенно о важном 12+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Азбука здоровья 16+
09.00 Художественный фильм 12+
09.30 Последний день 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
11.00 «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЁВ» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Большие дебаты 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 12+
20.35 Геннадий Хазанов 12+
21.25 Он и она 16+
22.40 «ВЕЛИКАЯ АКТРИСА» 16+
00.15 «ИВАН БАБУШКИН» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.35 «МЕХАНИК» 16+
18.20 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.20 «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 Прямой эфир 16+
00.30 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
08.25, 13.15 «Уральские
пельмени. Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.05 Фентези «Охотники на
ведьм» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Мультфильм.
20.00 «АННА» 16+
22.20 «Секрет» 16+
23.20 «Женский Стендап» 16+
00.25 «ГОД СВИНЬИ» 18+

Первый канал
05.15, 06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 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+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25, 15.00 «Ледниковый
период» 6+
14.20 ЧМ по биатлону 2021 г.
Женщины 0+
17.05 ЧМ по биатлону 2021 г.
Мужчины 0+
18.00 «Буруновбезразницы» 16+
19.40, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «МЕТОД 2» 18+
00.00 «Их Италия» 18+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
04.25, 01.30 «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
06.00, 03.15 «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 0+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Парад юмора» 16+
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
01.30 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.15, 23.20 «НАСТАВНИК» 16+
12.10, 02.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 2» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЁВ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Легенды музыки 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 «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» 12+
14.40 Геннадий Хазанов 12+
15.25 «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» 12+
20.50 «Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле» 12+
21.45 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ» 12+
23.00 «ЗОЯ» 16+
00.15 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
02.25 Большие дебаты 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.35 Мультфильм 0+
19.45 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Смех в конце тоннеля» 16+
02.10 «Поколение памперсов» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 15.00, 04.45 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.00 «ТИТАНИК» 12+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.50 «Стендап Андеграунд» 18+
00.45 «ДУХLESS» 18+
02.40 «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Пой без правил.
Спецвыпуск» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «АННА» 18+
02.25 «Импровизация» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.  Тел. 8-909-153-16-77.

КУПЛЮ КУНИЦУ дорого.
Тел. 8 916 265 82 20.

ПРОДАЮТСЯ щенки ягдтерьера (универсальная охотничья
порода). Телефон 8-916-936-03-60. Александр.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Магазин запчастей Авто-ЛИКъ (рядом с Домом культуры)

открыт для вас с 8 до 18 ежедневно.
 В наличии БОЛЕЕ 10 ТЫС. НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРА.
Напоминаем, что с нового года
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА АВТОМАСЛА.
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ, все документы прилагаются.
ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ НА ЗАКАЗ.

ДОСТАВКА УЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ!
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Заключать ли договор на техническое обслуживание газового оборудования?
Одним из видов коммунальных услуг является газоснабжение. Сегодня газ используется для обогре-

ва жилых помещений, нагрева воды и для приготовления пищи.
Нужно помнить о том, что газ - это источник повышенной опасности и газовое оборудование должно

проходить обязательное техническое обслуживание не реже одного раза в год.
Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования это обязанность

каждого абонента согласно Постановлению Правительства России № 410 от 14.05.2013г.
Выполнять работы по техническому обслуживанию может только специализированная организация,

имеющая допуск на выполнения данного вида работ.
На территории Калужской области АО «Газпром газораспределение Калуга» выполняет весь комп-

лекс работ по техническому обслуживанию, включая и аварийно-диспетчерское обслуживание.
В ходе проведения ежегодного обязательного технического обслуживания специалист АО «Газпром

газораспределение Калуга» осуществит проверку соответствия установки газовых приборов норматив-
ным требованиям, наличия тяги в дымоходе, плавности вращения кранов, произведет их разборку и
очистку. Также специалист проверит все соединения на предмет их герметичности, при необходимости
прочистит горелки от сажи и других загрязнений, отрегулирует горение газа на всех режимах работы,
проверит работоспособность автоматики безопасности.

Своевременное обслуживание приборов потребления газа - это гарантия вашей безопасности.
Доверяйте проверку своего газового оборудования только специализированной организации и не реже

одного раза в год.
Справка: АО «Газпром газораспределение Калуга» является специализированной организацией,

осуществляющей услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, а также
аварийно-диспетчерское обслуживание.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА».

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Федеральная налоговая служба
проводит отраслевой проект «Об-
щественное питание». Цель проек-
та – обеление  сферы обществен-
ного питания посредством побуж-
дения повсеместного применения
ими в установленных законом слу-
чаях контрольно-кассовой техники,
увеличение выручки, фиксируемой
с применением контрольно-кассо-
вой техники, и как следствие повы-
шение роста доходов бюджета за
счёт сокращения теневого оборота
рынка общественного питания и
создания равных, конкурентных
условий ведения бизнеса.

Проект призван выработать ме-
ханизмы  и предложения, которые
позволят вывести предприятия об-
щественного питания из теневого
сектора.

В настоящее время ФНС России
проводит мероприятия по выявле-
нию налогоплательщиков сферы
услуг общественного питания, ко-
торые нарушают требования зако-
нодательства о применении ККТ,
в том числе посредством постоян-
ного мониторинга расчетов, подле-
жащих с обязательным применени-
ем онлайн-ККТ, для включения в
планы проверок и проведения со-
ответствующих контрольных ме-
роприятий.

Кроме того, с целью снижения
рисков для налогоплательщиков
сферы общественного питания в
настоящее время проводится ин-
формационная кампания направ-
ленная на разъяснение целей дан-
ного отраслевого проекта.

Налоговыми органами Калужс-
кой области проверки проводятся с
учетом  риск-ориентированного
подхода и только в отношении «не-
добросовестных» налогоплатель-
щиков сферы общепита, не соблю-
дающих требования законодатель-
ства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники. Речь идет, в том числе и о
предпринимателях, не фиксирую-
щих выручку через ККТ в полном
объеме.

Согласно статистике выявления
правонарушений в сфере ККТ мож-
но выделить наиболее часто встре-
чающиеся:

- неприменение ККТ (участи-
лись случаи, когда продавец тре-
бует от покупателя (клиента) со-
вершить перевод денежных
средств за проданный товар или
оказанную услугу по телефону, на
банковскую карту;

- невыдача чека;
- выдача чека с некорректными

реквизитами ( в чеке не указаны или
неверно указаны дата, время и ме-
сто (адрес) осуществления расчета;
наименование организации или
ФИО индивидуального предприни-

мателя; применяемая при расчете
система налогообложения; наиме-
нование товара; сумма расчета;
форма расчета (оплата наличными
денежными средствами и (или) в
безналичной форме оплаты); отсут-
ствует QR-код; в поле «кассир» от-
сутствуют или неверно указаны
ФИО продавца, который осуще-
ствил продажу товара или оказал
услугу.

ФНС России разработано мо-
бильное приложение «Проверка
чека» (для платформы Android ска-
чать можно через сервис Google
Play, для платформы iOS через сер-
вис AppStore), а также функционал
проверки кассового чека (бланка
строгой отчетности), размещенный
на сайте ФНС России по адресу:
https://kkt-online.nalog.ru, позволя-
ющие быстро и удобно проверить
кассовый чек (бланк строгой отчет-
ности) на соответствие законода-
тельству Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой
техники двумя способами:

- посредством сканирования  QR-
кода, напечатанного на кассовом
чеке (с использованием мобильно-
го устройства);

- путем введения платежных дан-
ных вручную по предложенной
форме (все данные размещены на
кассовом чеке).

Кроме того, посредством данно-
го приложения можно направить
жалобу в случае установления на-
рушений законодательства Россий-
ской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники.

За нарушение законодательства
Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники
статьей 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП)
предусмотрена административная
ответственность.

В частности, налагается админи-
стративный штраф: на должност-
ных лиц в размере от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчета без применения кассы,
но не менее 10 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 3/4 до пол-
ной суммы расчета без применения
кассы, но не менее 30 тысяч руб-
лей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в слу-
чае, если сумма расчетов без при-
менения кассы составила, в том
числе в совокупности, 1 млн. руб-
лей и более, влечет в отношении
должностных лиц дисквалифика-
цию на срок от одного года до двух
лет; в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц - административное приоста-
новление деятельности на срок до
90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Межрайонная  ИФНС России
№4 по Калужской области.

Коллектив Барятинского участка Водоканал выражает ис-
креннее соболезнование Журавлевой Ольге Даниловне по поводу
смерти ее матери

НОВИКОВОЙ
Ефимии Карповны.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

ТРЕБУЕТСЯ оператор с хорошей дикцией в колл-центр (вете-
ринарную клинику). З/п достойная (по результатам собеседования).
Телефоны: 8-966-099-73-49; 8-903-799-52-05.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира и гараж.
Т. 8-962-178-41-32.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО:
 СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИ-
НЫ В ЛЮБОМ ВИДЕ, ТАКЖЕ
СВЕЖИЕ ПУХ, ПЕРО ЛЮ-
БОЕ – СУХОЕ, МОКРОЕ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ, РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, ПРИЕЗЖАЕМ
НА ДОМ. Т. 8 989 527 40 29.

МОМВД России «Кировский» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на служ-
бу в органы внутренних дел.

Требования для офицерского состава – наличие высшего юри-
дического образования или средне специального образования,
рядового и младшего состава – образование не ниже среднего.

Обращаться в МОМВД России «Кировский» по адресу: г. Ки-
ров, ул. Пролетарская, 16 каб. 24 (отделение по работе с лич-
ным составом, телефон (48456) 5-97-06, 5-97-22, 5-97-28).

Уважаемые жители Барятинского района!
13 февраля 2021 года в Калуге ул. Ипподромная д.6 ГБУ Калуж-

ской области «Спортивная школа олимпийского резерва по кон-
ному спорту» будет проходитьXXXIX Открытая Всероссийс-

кая массовая лыжная гонка «Лыжня России». ПРИГЛАШАЕМ всех
желающих ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в спортивном мероприятии.

За справками обращаться по телефону 8 910 541 88 78 Федотова Н.А.,
ведущий эксперт спорта, туризма и молодежной политики Управы МР
«Барятинский район».

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О стоимости услуг на погребение на территории МР «Баря-

тинский район».
2. «Об утверждении изменений в Генеральный план сельского

поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской об-
ласти.

3. «Об отмене решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Барятинский район» от 9.11.2016 г. № 58 «О примене-
нии системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории му-
ниципального района «Барятинский район».

4. Разное.

К сведению налогоплательщиков

      О проведении отраслевого
проекта «Общественное питание»

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

