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Международный женский день
Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Этот праздник – еще один повод выразить вам свое восхище-
ние, любовь, уважение и признание.

Каждый день вы дарите окружающим заботу и внимание, под-
держку и вдохновение, наполняете жизнь радостью и гармонией.
Вы бережете семейное счастье и домашний уют, делаете мир бла-
городнее и добрее.

Пусть в ваших сердцах всегда царит весеннее настроение, ис-
полняются самые светлые надежды и мечты.

Желаем вам счастья, любви, здоровья и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с самым светлым праздником – 8

марта! В этот день в ваш адрес звучат самые теплые и нежные слова.
Каждый мужчина стремится доказать, что вы любимы и дороги.

Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Вы всегда стремитесь к сохранению гармонии и
мира и не забываете о самом главном своем предназначении – быть
хранительницей семейного очага.Все самое ценное и дорогое для
нас, мужчин, связано с вами. Желаем вам большого счастья, здо-
ровья, благополучия и процветания!

                               Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
  Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

С праздником, дорогие женщины!
Все самое лучшее в этом мире создает и береж-

но хранит прекрасная половина человечества –
жизнь, детей, семью, счастье, вдохновение. Неуто-
мимые труженицы, вы успеваете везде – и дома, и
на работе. Ваша природная мудрость, понимание
и терпение позволяют преодолевать все жизнен-
ные трудности и невзгоды.

Пусть с началом весны осуществятся все ваши
надежды, планы и мечты. Пусть в вашем доме все-
гда царят уют, достаток, понимание и уважение.

Районный Совет ветеранов.

Милые женщины!
Пусть нежность весны, тепло первых сол-

нечных лучей и неповторимая красота ве-
сенних цветов наполняют вашу душу теплом
и радостью, жизнь складывается благопо-
лучно, а любимые, родные и друзья чаще
дарят вам свои улыбки и приятные слова.

Желаем вам чудесного весеннего настро-
ения, солнечных дней, крепкого здоровья, не
знать забот и не встречать печаль.

Местное отделение
ВПП «Единая Россия».

Как известно, казначейство – структура серьезная, которая
обеспечивает исполнение госбюджета Российской Федерации
и контролирует расходование бюджетных средств всеми при-
частными сторонами.

В отделе №2 Управления Федерального казначейства по Ка-
лужской области трудится сугубо женский коллектив и прекрас-
но справляется с возложенными на него задачами. Все жен-
щины являются высокопрофессиональными специалистами,
награждены почетными грамотами за успешную работу и име-
ют солидный стаж работы.

Трое служащих: старшие специалисты Л.В. Карпенко, Г.Д.
Карпова и начальник отдела В.И. Петрова - «старожилы» и их
трудовой стаж в казначействе составляет 27, 26 и 25 лет. У
старшего специалиста Н.А. Бурмистровой он немного скром-
нее – 14 лет.

И хотя работа занимает значительную часть их жизни, они
все же остаются женщинами – красивыми и сердечными.

За время совместной работы этот небольшой коллектив пре-
вратился в сплоченную и дружную команду единомышленников.

В преддверии праздника мы желаем им здоровья, семей-
ного и финансового благополучия, интересной и плодотвор-
ной работы.

(Остальные материалы, посвященные
 Международному женскому дню, читайте на 2-й стр.).

Достояние России – наши женщины!
Сейчас на календаре 21 век, и в России выросло уже целое поколение женщин, которые следуют только своему личному представлению о

жизни и не оглядываются на домострой. Они учатся, работают, становятся профессионалами. Наши женщины смелые, удачливые и упор-
ные. Они нигде не пропадут и в любой точке мира найдут себе занятие по душе и будут счастливы, оставаясь при этом настоящими, обворо-
жительными женщинами.

Наши барятинские женщины не исключение. Они все умеют и везде успешны: на работе ли, дома ли, все держится именно на них – милых,
красивых, женственных, но сильных духом.
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БОГАЧЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА вот уже 15 лет является
членом участковой избирательной комиссии. Она работает старшей
медицинской сестрой участковой больницы Барятинского района ГБУЗ
КО «ЦМБ №1». Прекрасный специалист своего дела, пользующийся
заслуженным уважением жителей Барятинского района. В ее глазах
светится стремление к чему-то новому, жажда жизни. Она никогда не
упустит возможности научиться новому ремеслу.

В период избирательных кампаний Людмила Анатольевна отвеча-
ет за проведение голосования вне помещения для голосования. По
своей натуре это сильный, эмоциональный, волевой, очень оптимис-
тичный и жизнерадостный человек, умеющий ставить перед собой
цели и добиваться их. Эти качества помогают ей лучше разбираться
в людях. Людмила Анатольевна всегда выслушает, даст совет или
просто скажет доброе слово. Довольно легко находит общий язык с
совершенно незнакомыми людьми. А людей, в свою очередь, притя-
гивает ее открытость и незаурядность. Неоднократно награждалась
Почетными грамотами за работу в участковой избирательной комис-
сии. Про таких как она говорят: «человек на своем месте!».

Нет таких задач, с которыми
не справились бы наши баря-
тинские мамы, сестры, жены и
подруги. Наши женщины слу-
жат в войсковых частях, орга-
нах внутренних дел, работают
специалистами в организаци-
ях, в больнице и школах, детс-
ких садах и сфере обслужива-
ния. Женщины – водители так-
си, работники прокуратуры и
банка, судьи - стали обычным
явлением в жизни района.

Неудивительно, что жители
доверили очень важное дело
– руководство поселениями –
тоже женщинам. В двух сель-
ских поселениях «Деревня
Крисаново-Пятница» и «Село
Сильковичи» главами админи-
страций являются Вера Ива-
новна Андреева и Мария Ни-
колаевна Старичкова. Им уда-
лось по роду своей деятель-
ности ощутить и понять, как
могут в одном человеке ужи-
ваться и сочетаться такие ка-
чества, как строгость и требо-
вательность, а порой и неко-
торая жесткость, присущие
сильной половине человече-
ства, а вместе с тем хрупкость,
мягкость и доброта, которыми
наделила изначально женщи-
ну природа.

Нелегка их ноша, ведь их
«хозяйства» очень беспокой-
ны, требуют к себе много вни-
мания и полной самоотдачи.
Но Вера Ивановна и Мария
Николаевна работают, не счи-
таясь с личным временем, и
решают задачи поселений
профессионально и по-женс-
ки рассудительно. И хотя ра-
бота занимает большую часть
их жизни, они все же остают-
ся женщинами – красивыми и
сердечными.

Вера Ивановна Андреева
с 1992 году стала работать
специалистом Мосурского
сельского Совета. А через
два года ее избрали главой
поселения. С тех пор прошло

Не просто женщины -
ГЛАВЫ

Так уж принято считать, что женщина по своему предназначению должна быть
хранительницей домашнего очага, заботливой мамой, женой, берегиней семейных
традиций. А еще, по укоренившимся издревле устоям, в жизни ей необходимо само-
реализоваться, занимаясь именно «женскими делами». Однако сегодня и женщина-
руководитель не редкость, причем, совершенно неважно, чем она руководит: обыч-
ной рядовой организацией или крупным предприятием. Многие женщины смогли до-
казать окружающим, что могут справиться с работой не хуже любого мужчины. И
даже на руководящем посту.

почти 30 лет.
– Иногда спрашивают, тяже-

ло ли мне в этой должности.
Нет! – сказала Вера Иванов-
на. – Да, нагрузка большая, но
я очень люблю свою работу,
поселение, людей. Стараюсь
и дома все успевать. Рабочий
день длинный, я ухожу рано
утром и возвращаюсь поздно
вечером, но накормить мужа
– это святое!

А еще у Веры Ивановны

очень слаженная и дружная
команда в сельской админист-
рации. Взаимозаменяемость,
знание дела и ответственность
– вот те основные качества,
присущие не только руководи-
телю, но и всем работникам
администрации поселения.

Мария Николаевна Ста-
ричкова избрана главой ад-

министрации сельского посе-
ления «Село Сильковичи» три
года назад.

Мария Николаевна искрен-
не верит в то, что успех любо-
го главы - в умении работать
с людьми: - После вступления
в должность не проходило
дня, чтобы ко мне не обраща-
лись местные жители со сво-
ими проблемами и заботами
– говорит Мария Николаевна.

Одно из главных качеств
моей героини – это то, что
выслушав жителя поселения,
пришедшего к ней на прием
со своей проблемой, она ста-
ралась оперативно разоб-
раться в ней. – Чтобы решить
проблему, не раз и не два об-
ращалась за помощью и со-
ветом к опытным работникам
Управы района – сказала
Мария Николаевна.

Высоко оценивает деятель-
ность Веры Ивановны и Марии
Николаевны районное руковод-
ство, а также коллеги. Вот как
охарактеризовал их председа-
тель районного Совета депута-
тов Александр Калинин: «Дея-
тельность В.И. Андреевой и
М.Н. Старичковой, как и любо-
го другого руководителя, заслу-
живает поддержки и уважения.
Это люди с прочным стержнем.
Есть в них огонек, настойчи-
вость, способность найти под-
ход к любому человеку, те чер-
ты, которые изначально прису-
щи женщине. Они проявляют
себя как грамотные и требова-
тельные руководители. Может
быть, им немного сложнее, чем
мужчинам, потому что на их
хрупкие плечи ложится огром-
ное хозяйство – поселение, при
этом на них еще и их собствен-
ные дома. Но наши женщины-
главы с этим отлично справля-
ются, нисколько не уступая
мужчинам».

Т. КИРЕЕВА.
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Площадка для демонстрации
собственных достижений и обме-
на ценным опытом - ежегодный
конкурс «Я в педагогике нашёл
своё призвание» открыла перед
представителями педагогическо-
го сообщества широкие возмож-
ности для самореализации. Мы
часто произносим слово «учи-
тель», но не задумываемся, какую
огромную роль играет он в нашей
жизни. Ведь всех нас во многом
сформировала школа, и в первую
очередь педагоги. Сколько сил,
труда, души, терпения учителя
вкладывают в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли сча-
стливыми людьми.

В этом году, на старте конкур-
са, воспитатели и педагоги боро-
лись за звания «Воспитатель
года», «Молодой учитель года» и
«Учитель года».

Стартовал конкурс в начале
февраля и проходил в два тура.
Первый - заочный, в котором про-
водилась экспертиза конкурсных
документов. Второй – очный, тур

состоял из трех заданий: визит-
ная карточка «Моя отличительная
черта, как педагога», «Открытый
урок» (или занятие), которое кон-
курсанты проводили на базе дру-
гого образовательного учрежде-
ния и «Мастер – класс», в рамках
которого, каждый участник кон-
курса демонстрировал уровень
профессионального мастерства,
рассказывая коллегам об исполь-
зуемых им интересных приемах,
методах, техниках.

Муниципальный этап конкурса
«Я в педагогике нашел свое при-

Конкурсы

П рофессиональное
и т ворческое соревнование

Девять педагогов района на ежегодном профессиональном
 конкурсе соревновались за право выхода на очередной, областной, этап.

звание» торжественно завершил-
ся 25 февраля в районном Доме
культуры заключительным кон-
курсом «Педагог-профессия твор-
ческая». По его окончании состо-
ялась церемония награждения
участников и победителей про-
фессионального соревнования.

Победителем в номинации
«Учитель года-2021» жюри опре-
делило Илону Бурдо, учителя ан-
глийского языка Барятинской
средней общеобразовательной
школы. Звание «Воспитатель
года-2021» заслуженно достался

Евгении Рябовой, воспитателю
детского сада «Алёнушка». В но-
минации «Молодой учитель года-
2021» лидером стала Елена Про-
скурина, учитель английского
языка Барятинской средней об-
щеобразовательной школы.

Но слова похвалы и благодар-
ности звучали в адрес всех кон-

курсантов. Педагоги были отме-
чены дипломами и подарками от
отдела образования.

Сегодня на наших глазах изме-
няется страна, изменяется школа.
Жизнь современного учителя не
менее динамична, чем жизнь об-
щества. Профессия педагога тре-
бует от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил,
выдержки и даже мужества, и ра-
дует то, что, несмотря на сложно-
сти и трудности, находятся люди,
которые выбирают для себя в
этой жизни труд учителя. А кон-

курс «Я в педагогике нашел свое
призвание» – это проверка сил,
профессионализма в момент их
деятельности, их полета. Именно
«полета», ведь когда человек за-
нимается любимым делом, за
спиной у него крылья.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

РЯБОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА работает в избирательной систе-
ме Барятинского района с 2013 года. Так случилось, что тема органи-
зации и проведения избирательных кампаний знакома ей с детства.
Длительное время ее бабушка была сначала председателем Баря-
тинского сельского Совета народных депутатов, затем  руководила
представительством Управы муниципального района «Барятинский
район» на территории села Барятино и маленькой Жене очень нра-
вилось вместе с бабушкой принимать участие в подготовке избира-
тельных участков ко дню голосования.

Евгения Петровна вспоминает: «Я всегда очень ждала день голо-
сования. Начинала собираться уже с утра. В этот день в Доме культу-
ры, где располагался избирательный участок, всегда играла музыка,
проводилась выездная торговля, люди были нарядные и веселые,
везде царила праздничная атмосфера. Особое удовольствие мне до-
ставлял момент, когда бабушка и родители позволяли мне опустить
бюллетень в стационарный ящик. Я считала бюллетень очень важ-
ным документом, и в тот момент мне казалось, что я совершаю са-
мое значимое действие в моей жизни. Потом мне покупали сладости,
и мы шли смотреть выступление творческих коллективов.

Затем моя мама стала членом территориальной избирательной
комиссии Барятинского района и мне, уже повзрослевшей, было очень
интересно слушать рассказы мамы о подготовке и проведении изби-
рательных кампаний, приеме документов об итогах выборов, необыч-
ных ситуациях, возникающих в процессе проведения голосования,
наблюдать за тем, как мама разъясняет людям правила проведения
голосования. Я гордилась ею и мне очень хотелось тоже быть прича-
стной к истории становления нашего государства.

Прошло время, и вот в 2013 году я уже сама стала членом участко-
вой избирательной комиссии. Было немного боязно, но вместе с тем
интересно. Я  встречалась с новыми людьми, в беседах узнавала
истории их жизни, высказывала свое отношение к той или иной про-
блеме, познавала новое, росла профессионально».

Рябова Евгения Петровна работает воспитателем в детском саду
«Аленушка». В коллективе и среди родителей воспитанников пользу-
ется уважением и поддержкой. В ее характере прекрасно сочетаются
требовательность к себе и к людям с душевностью и теплотой, жела-
нием понять, помочь, поддержать, поделиться опытом.

 Все это помогает ей, как секретарю участковой избирательной ко-
миссии,  в подготовке и проведении процесса голосования, обеспе-
чении взаимодействия с участниками избирательного процесса при
проведении избирательных кампаний. В феврале 2021 года она ста-
ла победителем муниципального этапа конкурса профессионально-
го мастерства «Я в педагогике нашел свое призвание» в номинации
«Воспитатель года». За безупречную работу в избирательной систе-
ме неоднократно награждалась почетными грамотами.
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Отчет руководителя районной
Управы Андрея Николаевича Хохло-
ва о результатах своей деятельно-
сти, деятельности Управы МР «Ба-
рятинский район» и подведом-
ственных учреждений за прошед-
ший год стал главным вопросом оче-
редного заседания районного Сове-
та депутатов 26 февраля.

Значимость проведенного под ру-
ководством председателя районно-
го Совета А.К. Калинина заседания
представительного органа власти
подчеркивало присутствие замес-
тителя губернатора К.М. Горобцо-
ва, руководителей районных учреж-
дений, предприятий, государствен-
ных органов и силовых структур,
жителей района. Таким образом,
выступление А.Н. Хохлова стало не
только отчетом перед депутатс-
ким корпусом, но и информацией о
жизни района для широкого круга
заинтересованных слушателей. Се-
годня мы расскажем о самых важ-
ных направлениях.

Вопрос открытости власти –
 на первый план

Для информирования граждан о
работе Управы и предоставляемых
услугах используется официаль-
ный сайт района и газета «Сельс-
кие зори». Сайт района за год по-
сетили более 25 тыс. раз. 1000 эк-
земпляров у газеты, более 600 под-
писчиков «Сельских зорь»– в соци-
альных сетях.

В 2020 году поступило 162 обра-
щения граждан (2019 – 122), из них
коллективных – 25 (2019 – 12). Ос-
новные вопросы, которые поднима-
ли граждане, касались социальной
сферы, жилищных вопросов, дорож-
ного строительства и земельных от-
ношений. Все обращения рассмотре-
ны, по 38 приняты конкретные меры,
по 124 – даны разъяснения.

Главное направление
бюджетного финансирования
Бюджет был и остается социаль-

но-ориентированным.За 2020 год

бюджет муниципального района ис-
полнен по доходам в сумме 299,8
млн. рублей, или 101 % от уточнен-
ного годового плана, что на 23,5 млн.
рублей больше поступлений соответ-
ствующего периода прошлого года.
Поступления налоговых и неналого-
вых доходов, с учетом доходов от
предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, состави-
ли 70,3 млн. рублей, или 116 % от
уточненного годового плана. Это
больше поступлений 2019 года на
10,3 млн. рублей, темп роста 117 %.
Доля налоговых неналоговых дохо-
дов в общем объеме доходов соста-
вила 23% - в районе, 26%-в консоли-
дированном бюджете.

В целях повышения эффективно-
сти расходования бюджетных
средств, бюджет района за 2020 год
исполнен на 94,8 % (294,2 млн. руб.)
в рамках муниципальных программ

Местное самоуправление

ДЛЯ ВЛАСТИ ПРИНЦИПИАЛЬНО -
Ежегодно депутаты районного Совета дают оценку результатам работы руководителя района и возглавляемой им Управы. Вариан-

тов оценки немного – лишь два, «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» – но они принимаются по итогам детального анали-
за деятельности и рассмотрения обширного объема информации, изложенным в отчете первого лица муниципального образования.

и ведомственных
целевых про-
грамм.

В течение года
просроченная кре-
диторская задол-
женность по вып-
лате заработной
платы работникам
бюджетной сфе-
ры, а также задол-
женность за по-
требленные топ-
ливно-энергети-
ческие ресурсы
отсутствовала.

Планом ерная
финансовая рабо-
та позволила ре-
шать комплекс за-
дач по социально-
экономическому
развитию района.
Инвестиции в ос-
новной капитал за
счет всех источни-
ков финансирова-
ния за январь-сен-
тябрь 2020 года составили 332 млн.
рублей (2019 - 343 млн. рублей).

С опорой на аграриев
В 2020 году продолжалась реали-

зация инвестиционного проекта по
строительству молочного комплекса
в деревне Добрая на 1600 голов дой-
ного стада. Продолжилась реализа-
ция инвестиционного проекта по мо-
дернизации животноводческой фер-
мы на 700 голов в деревне Филип-
пково. В 2020 году ООО «Зеленые
линии - Калуга» начали восстанов-
ление  животноводческого комплек-
са в деревне Шемелинки. В настоя-
щее время уже поставлено на откорм
более 200 голов бычков. В 2021 году
планируется дальнейший поэтапный
запуск этого комплекса и увеличение
поголовья до 400 голов.

На территории деревни Старое
Шопотово ведет деятельность сель-
скохозяйственное предприятие ООО

«Агроком». Реализуется инвестици-
онный проект по развитию молочно-
го скотоводства, овцеводства, рыбо-
водства, агротуризм.В ближайших
планах строительство фермы КРС,
увеличение поголовья овец до 1000
голов, строительство 5-ти гостевых
домиков для развития агротуризма,
создание рыбоводческого хозяйства.

В рамках регионального проекта
«Создание системы поддержки фер-
меров и сельскохозяйственных коо-
перативов» в 2020 году предприни-
матели района, производящие сель-
скохозяйственную продукцию, уча-
ствовали в конкурсе и получили
грантовую поддержку. Ими стали:
ИП КФХ «Федин Евгений Алексее-
вич», ИП КФХ «Базанов Михаил
Иванович», ИП КФХ «Куликова Оль-
га Александровна».

В деревне Высокая Гора КФХ «За-
кирьянов Р.А.» реализуется проект

по строительству овцефермы на 1000
голов овец. В ближайшее время пла-
нируется приобретение племенных
овец романовской породы.

В целом, в рамках реализации ин-
вестиционных проектов создано бо-
лее 200 рабочих мест.

Немаловажным условием разви-
тия производительных сил района
является обеспеченность территории
промышленной и социальной инфра-
структурой. Имеются для предложе-
ния инвесторам 9 инвестиционных
площадок. На сегодняшний день ве-
дутся переговоры с инвесторами по
вопросам привлечения инвестиций,
формируются земельные участки в
целях развития инфраструктуры.

Производство зерна за 2020 год со-
ставило 6242  тонны (42,6% к уров-
ню прошлого года) при урожайности
22,8 ц/га, в том числе кукурузы 1560
тонн при урожайности 48 ц/га.

На территории района осуществ-
ляют деятельность 16 сельхозпред-
приятий. Из которых 10 - крестьянс-
ко-фермерских хозяйств, 1 -сельско-
хозяйственная артель,5 - обществ с
ограниченной ответственностью, 2 -
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооператива (СППК «Лира» и
СППССК «Высокая гора»).

По состоянию на 1 января 2021
года во всех категориях хозяйств
имеется 6422 головы крупного рога-
того скота (+1 918 голов к уровню
прошлого года), в том числе 3021
голова коров (+768 голов к уровню
прошлого года), 1 169 голов маралов,
увеличивается поголовье овец и коз.

Основной приоритет в развитии
сельскохозяйственного производства
делается на производство молока.

За 2020 год производство молока
по всем категориям хозяйств соста-
вило 22435 тонн, в том числе по сель-
хозорганизациям 21792 тонны (в 2,2
раза больше уровня прошлого года).

План ввода земель в сельскохозяй-
ственный оборот всего по району на
2021 год - 717,58 га.

Комфортным должно стать
проживание в сельских поселениях

Большое внимание уделяется ре-
шению социальных вопросов. Баря-
тинский район участвует в реализа-
ции федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». В 2020 году построено 5 детс-
ких и 5 спортивных площадок в сель-
ских поселениях «Барятино», «Асмо-
лово», «Крисаново-Пятница» (сумма
затрат  - 8,5 млн. рублей).

Ведется работа по компактной
жилищной застройке села Барятино
на 38 домов, что позволит решить
жилищный вопрос в первую очередь
для работников сельского хозяйства,

молодых специали-
стов. На сегодняш-
ний день проводит-
ся государственная
экспертиза проект-
ной документации.

По благоустрой-
ству сельских тер-
риторий в рамках
программы «Комп-
лексное развитие
сельских террито-
рий» на 2021 год
будет реализовы-
ваться проект по
обустройству зоны
отдыха в  поселке
Киевский сельско-
го поселения «Де-
ревня Асмолово».
Общая стоимость
проекта 3,3 млн.
рублей.

Социальная
поддержка

В рамках нацио-
нального проекта
«Демография» реа-

лизуется региональный проект Ка-
лужской области, в котором предус-
мотрено обучение граждан в возрас-
те от 50-ти лет и старше (в 2020 году
прошли обучение 13 граждан). Реа-
лизуется региональный проект «Со-
действие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет»,
осуществляется (бесплатная) достав-
ка лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности в медицинские
организации. Проводятся мероприя-
тия, направленные на поддержание
активного долголетия и здорового
образа жизни среди граждан старше-
го возраста. Реализуется региональ-
ный проект «Укрепление обществен-
ного здоровья», в рамках которого
внедрена корпоративная программа
сохранения здоровья работников
Управы. Реализуется региональный
проект «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей», в рамках
которого выплаты получили: 255 се-
мей на сумму более 21 млн. рублей.

В рамках реализации региональ-
ных проектов «Поддержка семей,
имеющих детей» и «Социальная
активность» оказывается психоло-
го-педагогическая и консультатив-
ная помощь родителям, проводит-
ся информационная работа по по-
пуляризации волонтерства и доб-
ровольчества.

Муниципальная политика
в сфере охраны здоровья

В ходе реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» реги-
онального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» установлен мо-
дульный фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП) в деревне Бахмутово,
введены в эксплуатацию два мо-
дульных ФАПа в деревне Асмолово
и деревне Перенежье. В 2021 году
планируется  установка модульных
ФАПов в деревне Крисаново–Пят-

ница, деревне Цветовка.
Реализуется региональный проект

«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям».

В настоящее время остается при-
оритетной работа по благоустрой-
ству районной больницы, ремонту ее
помещений.

Образование. Спорт. Культура
В рамках реализации националь-

ного проекта «Образование» реали-
зован региональный проект «Успех
каждого ребенка», целью которого
является создание новых мест допол-
нительного образования для детей и
условий для занятий физической
культурой и спортом в сельской ме-
стности.

В ходе реализации проекта в Ба-
рятинской средней общеобразова-
тельной школе были отремонтирова-
ны четыре кабинета, спортивный и
малый фитнес залы с раздевалками
и тренерская комната, закуплена ме-
бель.В муниципальном образова-
тельном учреждении «Дом детского
творчества» произведен капиталь-
ный ремонт учебного кабинета, за-
куплена мебель и оборудование.

По проекту «Цифровая образова-
тельная среда» Барятинская школа
получила оборудование для создания
информационной и коммуникатив-
ной системы.

Доля населения Барятинского рай-
она Калужской области в возрасте 5-
18 лет, охваченного дополнительным
образованием, в общей численности
населения в возрасте 5-18 лет увели-
чилась с 65% до 90 %.

В рамках регионального проекта
«Спорт - норма жизни» в 2020 году
построена и сдана в эксплуатацию
малая открытая спортивная площад-
ка для тестирования населения по
программе комплекса ГТО.

В 2020 году проведено 70 спортив-
ных мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни, в которых при-
няло участие 1078 человек.

Нормативы ГТО в 2020 году вы-
полнили 128 человек (золото - 73,
серебро-45, бронза - 10).

В рамках  регионального проекта
«Культурная среда» произведен ка-
питальный ремонт здания Бахмутов-
ского сельского Дома досуга.

Для дальнейшего участия в наци-
ональном проекте «Культура» в
2021-2022 году разработана сметная
документация на капитальный ре-
монт в 2021 году здания Милотичс-
кого сельского Дома досуга, прове-
дены торги, объявлен аукцион по
приобретению специализированного
автотранспорта для обслуживания
населения, в том числе сельского
населения (автоклуб); запланирован
капитальный ремонт в 2022 году
Асмоловского сельского дома Досу-
га, предусмотрено укрепление мате-
риально-технической базы учрежде-
ний культуры.

В 2020 году материально-техни-
ческая база учреждений культуры
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БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ ГРАЖДАН
пополнилась на 995 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета: при-
обретены 5 звукоусилительных ком-
плектов, шесть ноутбуков, принтер,
средства для обеззараживания возду-
ха, надувной сценический комплекс
для уличных выступлений, выста-
вочная палатка.
Реконструкция дорог и благоуст-

ройство – зримые итоги года
Одним из важных направлений

работы Управы муниципального
района в сфере дорожной деятельно-
сти является поддержание в норма-
тивном состоянии автомобильных
дорог и сооружений на них, обеспе-
чение круглогодичного и безопасно-
го движения транспортных средств
по автомобильным дорогам. Протя-
женность автодорог в районе– 223,6
км., в том числе с асфальтовым по-
крытием – 54,13 км.

В 2020 году произведен ремонт

автомобильных дорог по деревне
Крутая - 1,5 км.; «Шемелинки – Вы-
сокая Гора» - 2,68 км.; по ул. При-
вокзальная в селе Барятино – 405 м.;
по ул. Мира в селе Барятино – 256 м.

За тот же период на содержание
местных автодорог общего пользо-
вания выделено 2 млн. 954 тыс. руб.
из местного бюджета района и по-
селений.

За счет федеральных и областных
средств в 2020 году проведена рекон-
струкция дороги до деревни Добрая,
что позволило улучшить подъезд к
агропромышленному комплексу и
населенному пункту.

В 2020 году в ходе реализации
муниципальных программ, жилищ-
ные условия улучшили 5 семей. Из
местного бюджета на реализацию
данных программ в 2020 году выде-
лено 474 тыс. рублей. За год для при-
знания нуждающимися в улучшении

жилищных условий в Управу обра-
тились еще 6 семей.

Индивидуальными застройщика-
ми введено 15 жилых домов общей
площадью 1 747  кв.м.

По региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на капи-
тальный ремонт многоквартирных
жилых домов в 2020 году направле-
но 5,8 млн. рублей за счет средств
собственников помещений много-
квартирных домов (№ 8 и № 42 по
ул. Советская в с. Барятино). В 2021
году будет проведён капитальный ре-
монт еще одного многоквартирного
жилого дома.

В рамках реализации национально-
го проекта «Жилье и городская сре-
да» в 2020 году в районе благоустро-
ено 6 дворовых территорий (село Ба-
рятино: дома №10, №11, №13, №15,
№15А по улице 1 Мая и дом №13 по

улице Советская).
 В 2021 году плани-

руется выполнение ра-
бот по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных  жи-
лых домов, располо-
женных в селе Баряти-
но: дома № 12, № 14 по
улице Болдина, дом №
25 по ул.1 Мая, дома №
8 и №14 по ул. Льноза-
водская.

В рамках реализации
региональной про-
граммы «Чистая вода»
в 2020 году произведён
капитальный ремонт
водопроводной сети в
деревне Зайцева Гора.
В деревне Асмолово
установлена станция
водоочистки, в деревне
Отъезжее произведены
работы по строитель-
ству скважины. В 2021
году планируется ввод

в эксплуатацию этих объектов.
Совместно с Министерством при-

роды Калужской области разработа-
на «Концепция восстановления осо-
бо охраняемой природной террито-
рии регионального значения - памят-
ник природы «Парк деревни Мило-
тичи», которая защищена на регио-
нальном уровне.

В 2020 году, в рамках Всероссий-
ской акции «Вода России» по очист-
ке берегов водных объектов от бы-
тового мусора, очищены берега Ми-
лятинского водохранилища.

Областным водоканалом произве-
ден капитальный ремонт водопро-
водных сетей по улицам 326 Стрел-
ковая дивизия и Красноармейская.

Продолжалась работа по подклю-
чению к природному газу жилых до-
мов в селе Мосур, деревнях Фоми-
но, Милятино, Зайцева Гора и др.

Проведена реконструкция систе-

мы отопления котельной банного
комплекса в селе Барятино. В рам-
ках муниципальной программы по
благоустройству обустроено 12 кон-
тейнерных площадок.

В программе по поддержке мест-
ных инициатив Калужской области.
на территории сельских поселений
села Барятино, села Сильковичи, де-
ревни Бахмутово были реализованы
проекты.

Созданы 5 территориально-обще-
ственных самоуправлений, подготов-
лены и направлены 5 конкурсных
заявок на участие в 2021 году в об-
ластном конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика развития террито-
рий территориального общественно-
го самоуправления».

Актуальным на сегодняшний день
остается вопрос обеспечения мо-
бильной связи на территории райо-
на. Более 60% населенных пунктов
района этой связью, по техническим
причинам, не обеспечены.

Подвиг героев в наших сердцах
За повседневностью мы не долж-

ны забывать и нашей истории, на-
ших героев. В рамках празднования
годовщины «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» в торжественной обстановке
участникам Великой Отечественной
войны были вручены юбилейные
медали, письма и подарочные набо-
ры от имени Губернатора Калужс-
кой области.

В 2020 году в деревне Зайцева Гора
был зажжен «Вечный огонь». В ав-
густе, несмотря на пандемию, про-
ведена «Вахта памяти», в которой
приняли участие более 400 поиско-
виков из разных регионов России и
районов Калужской области.

На улицах Барятино были установ-
лены пилоны, в память героев Совет-
ского Союза, уроженцев Барятинс-
кой земли.

В рамках программы «Без срока
давности» проводились поисковые
работы по установлению факта мас-
совой расправы с мирным населени-
ем 1942 г. в деревне Бельной, дерев-
не Крюково.

Решается вопрос благоустройства
сквера «Памяти и Славы» в селе Ба-
рятино. Разработана проектно-смет-
ная документация сквера, который
станет хронологической лентой па-
мяти героев Барятинского района,
отдавших свои жизни за процвета-
ние нашей Родины. Для реализации
данного патриотического и социаль-
ного проекта необходимо 15 млн.
рублей.

В 2020 году наблюдался устойчи-
вый рост числа граждан и органи-
заций, участвующих в доброволь-
ческой деятельности, возобновила
работу «Молодая Гвардия Единой
России».

В июле прошлого года состоялось
значимое событие в районе - откры-
тие церковно-краеведческого музея,
посвященного 20-летней истории
возрождения церковной жизни в Ба-
рятинском районе. В музее располо-
жены церковный зал, стенды с исто-
рией православия на Барятинской
земле, краеведческий зал и зал, по-
священный событиям Великой Оте-
чественной войны.

Что касается развития района в
2021-ом году, Андрей Николаевич
рассказал о целесообразности под-
держивать ранее принятые направ-
ления, а именно: повышение инве-
стиционной привлекательности му-
ниципального образования; содей-
ствие развитию сельского хозяй-
ства; реализация производственных
бизнес-проектов; эффективное уп-
равление муниципальным имуще-
ством; содействие развитию перера-
батывающей промышленности; раз-
витие агротуризма; закреплению
выпускников школ на предприяти-
ях района, целевое направление де-
тей на обучение.

В завершении своего отчета Анд-

рей Николаевич поблагодарил депу-
татов, приглашенных, предпринима-
телей района и неравнодушных жи-
телей за совместный труд, поддерж-
ку и взаимопонимание.

В своем выступлении заместитель
губернатора К.М. Горобцов  сказал:
«2020 год для всей страны и регио-
на был ознаменован рядом сложных
событий, связанных с наступлением
пандемии. В связи с остановкой биз-
неса каждому району было сложно
развиваться. Только благодаря реши-
тельным действиям губернатора,
наш регион смог минимально огра-
ничить условия для развития терри-
торий, малого и среднего предпри-
нимательства. Это позволило в це-
лом по региону достичь позитивных
результатов, поддержать всех ра-
ботающих граждан, бюджетную
политику, не сокращая основные
средства на развитие национальных,
федеральных и региональных проек-
тов. Вот и сегодня по отчету Анд-
рея Николаевича видно, что самые
главные моменты для жизнедея-
тельности района были достигну-
ты. В 2020 году численность насе-
ления Барятинского района пере-
шагнула 6-ти тысячный рубеж.
Считаю, что демография, сегодня,
один из самых главных нацио-
нальных проектов, который дол-
жен реализовываться в Барятинс-
ком районе. Частью этого нацпро-
екта является здравоохранение, а
именно здоровье каждого жителя.
В этом году начнутся работы по
капитальному ремонту поликлини-
ки. На ремонт будет выделено бо-
лее 15 миллионов рублей. Следую-

щим этапом будет оснащение по-
ликлиники и благоустройство ее
территории. Но сколько бы мы не
ремонтировали больницы, основной
проблемой остается отсутствие
кадров. Поэтому, прошу депутатов
и руководителя Управы порабо-
тать с приглашением на террито-
рию района молодых специалистов.

Считаю, что год 2020 в Барятин-
ском районе завершился с неплохи-
ми результатами, многое намечено
на развитие и перспективу. Самое
главное – это предоставить воз-
можность людям в районе комфор-
тно жить в отремонтированном
жилье, обеспечить газификацию
деревень, отремонтировать доро-
ги, с водой решить проблемы и тог-
да численность жителей увеличит-
ся сама собой.

Уверен, что впереди у Барятинс-
кого района большие планы, Андрей
Николаевич точно и правильно ста-
вит вопросы перед региональными
министерствами с просьбой их ре-
шения. Мы вас слышим, и будем по-
могать».

Отчет руководителя муниципаль-
ного районы вызвал конструктивное
обсуждение. Жители имели возмож-
ность задать вопросы районному и
областному руководству. По итогам
обсуждения в результате голосова-
ния деятельность А.Н. Хохлова, Уп-
равы района и подведомственных уч-
реждений была единогласно призна-
на «удовлетворительной».

Завершилось отчетное собрание
награждением. За активное участие в
спортивной жизни Барятинского рай-
она ценным подарком наградили Вла-
димира Николаевича Темных; за ак-
тивное участие в волонтерском дви-
жении на территории Барятинского
района наградили ценным подарком
Надежду Александровну Федотову, за
добросовестное выполнение должно-
стных обязанностей по медицинско-
му обслуживанию населения на тер-
ритории Барятинского района награ-
дили ценным подарком Василия Сер-
геевича Воронова; за добросовестное
выполнение должностных обязанно-
стей по информационному обеспече-
нию населения Барятинского района
наградили ценным подарком Тамару
Анатольевну Тимошенкову; за добро-
совестное выполнение должностных
обязанностей по социальному обслу-
живанию населения на территории
Барятинского района наградили цен-
ным подарком Владимира Иванови-
ча Мороза.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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РЕШЕНИЕ
от 20.02.2021 г.                                                                                                                                                                         № 116

Об исполнении местного бюджета за 2020 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельс-

ком поселении «Деревня Асмолово», Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 2020 год по доходам в сумме 9 972 026,69 руб., по расходам в

сумме 11 008 544,72 руб., с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 1 036 518,03 руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно

приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно при-

ложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-

ний сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за 2020 года согласно
приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.

Приложение № 2
              Исполнение расходов местного бюджета  за 2020 год по ведомственной структуре расходов (рублей)

Наименование Ведом-
ство

Под-
раздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Утвержденная
роспись с
изменениями

Исполнение

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского
поселения "Деревня Асмолово"

003 11 968 427,91 11 008 544,72

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

003 0104 2 180 737,00 1 895 259,84

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 509 970,00 490 383,09
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 121 391 681,00 379 153,48

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) орга-
нов

003 0104 59 0 02 00400 129 118 289,00 111 229,61

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 670 767,00 1 404 876,75
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 121 989 287,00 789 139,99

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) орга-
нов

003 0104 59 0 03 00400 129 298 609,00 233 315,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 378 843,09 378 843,09
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 4 027,91 3 578,50
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

003 0106 551 108,50 549 033,33

Исполнение полномочий поселений по
формированию, исполнению бюджета
поселения и контролю за исполнением
данного бюджета

003 0106 59 0 06 00250 551 108,50 549 033,33

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 551 108,50 549 033,33
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 60 000,00 35 692,64
Центральный аппарат 003 0113 59 0 02 00400 0,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

003 0113 59 0 02 00400 321 0,00 0,00

Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 60 000,00 35 692,64
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 60 000,00 35 692,64

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

003 0203 117 641,00 44 414,48

Субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 117 641,00 44 414,48

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 121 50 307,00 28 969,40

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) орга-
нов

003 0203 99 9 00 51180 129 15 193,00 8 748,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 52 141,00 6 696,32
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00 9 911,26
Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

003 0401 08 0 00 04010 10 000,00 9 911,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 10 000,00 9 911,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 858 000,00 721 415,30
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 778 000,00 678 415,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 778 000,00 678 415,30
Повышение безопасности дорожного
движения

003 0409 18 0 01 85430 80 000,00 43 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 80 000,00 43 000,00
Другие вопросы в области национальной
экономики

003 0412 339 780,00 198 800,00

Мероприятия в области кадастровых
работ, за исключением комплексных
кадастровых работ

003 0412 19 0 01 S6240 339 780,00 198 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0412 19 0 01 S6240 244 339 780,00 198 800,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 5 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на энергосбе-
режение и повышение энергоэффективно-
сти

003 0502 15 0 01 89210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 5 000,00 0,00
Благоустройство 003 0503 6 010 652,41 5 739 902,81
Мероприятия, направленные на содержа-
ние и ремонт уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 330 646,40 106 080,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 330 646,40 106 080,75
Организация и проведение мероприятий
по благоустройству

003 0503 15 0 03 83020 827 264,77 787 264,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 827 264,77 787 264,77
Мероприятия по благоустройству сельских
территорий

003 0503 15 0 03 L5760 4 852 741,24 4 846 557,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 L5760 244 4 852 741,24 4 846 557,29
Культура 003 0801 1 835 509,00 1 814 115,06
Исполнение полномочий поселений по
созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 1 835 509,00 1 814 115,06

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 1 835 509,00 1 814 115,06
Итого 11 968 427,91 11 008 544,72

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

Приложение № 5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
 по сельскому поселению «Деревня Асмолово» за 2020 год (в тыс. руб.)

Наименование учреждения – администрация сельского поселения «Деревня Асмолово».
Число муниципальных служащих – 3.
Прочие – 4.
Расходы на содержание – 1 197,30
(С остальными приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмолово» и на сайте

Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

Спорт

В товарищеском матче по волейболу, посвящённом 23 февраля, участвовали три
команды. Соревнования прошли среди команд г. Кирова, п. Шайковка и с. Барятино.

Любители здорового образа жизни и спорта показательной игрой продемонстрирова-
ли отличную физическую подготовку, спортивный энтузиазм и волю к победе. Игра вы-
далась напряженной и захватывающей.

Каждая команда достойно сражалась за победу. По результатам игр победителем
соревнований стали наши волейболисты. Команда Кирова - 2 место и команда Шай-
ковки - 3 место.

ХХХ
28 февраля в п. Воротынске  прошли финальные игры Первенства Калужской обла-

сти по мини-футболу в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных ко-
манд муниципальных образований Калужской области. Зона «ЮГ» 2 группа.

Победителем стала команда МФК «Ремонтник», которая в финале обыграла коман-
ду Бабынинского района со счетом 3-1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших спортсменов с очередным призовым местом в соревнова-
ниях!

МКУ «ОЛИМП».

Поздравляем
с заслуженной победой!

Отдел социальной защиты населения
Управы муниципального района «Барятинский район» информирует

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2021 г. № 73 с 1февраля 2021 года подлежат индексации с при-
менением коэффициента 1,049 ежемесячные, ежегодные, единовременные
компенсации, установленные гражданам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

1. Ежемесячные компенсации и иные выплаты:
- на приобретение продовольственных товаров участникам подразделений особо-

го риска – 1 017,92 руб.;
- на приобретение продовольственных товаров участникам ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. - 678,57 руб.;
- на приобретение продовольственных товаров подвергшимся воздействию ради-

ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 678,57 руб.

2. Ежегодные компенсации и иные выплаты:
- на оздоровление проживающему (вшему), работающему (вшему) в зоне отселе-

ния  - 339,32 руб.;
- на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС в 1986-1987 гг. – 1 017,92 руб.;
- на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС в 1989-1990 гг. - 339,32 руб.;
- оплата дополнительного оплачиваемого отпуска участникам ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. – 14 дней исходя из сред-
него заработка для граждан, работающих в организациях.

Уважаемые граждане, вышеперечисленные выплаты назначаются по обра-
щению в отдел социальной защиты населения по адресу: с.Барятино, ул.Со-
ветская, д.20, каб.113, консультация по телефону: 2-42-36.
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Телепрограмма с 8 марта по 14 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 МАРТА
ВТОРНИК,
9 МАРТА

СРЕДА,
10 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
11 МАРТА

ПЯТНИЦА,
12 МАРТА

СУББОТА,
13 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 МАРТА

Первый канал
05.10, 06.10 «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00 Новости 16+
08.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
12.35 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ
 РОМАН» 12+
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
20.00 «Евровидение 2021» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КРАСОТКА» 16+
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

Россия 1
05.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
08.55, 01.55 «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15 «Петросян и женщины» 16+
13.45 «УПРАВДОМША» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.45 «Вести»  - Калуга 12+
21.00 «ЛЕД 2» 6+
23.30 В. Юдашкина 12+
03.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

НТВ
05.05 «Все звезды
для любимой» 12+
06.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «АФОНЯ» 12+
10.20 «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир» 12+
01.50 «НАВОДЧИЦА» 16+

Пятый канал
05.00, 04.20 «Мое родное» 12+
08.05 «НЮХАЧ» 16+
16.30 «НЮХАЧ 3» 16+
01.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
02.35 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Неделя 16+
07.00 Он и она 16+
08.10 Татьяна Конюхова 12+
08.55 Барышня и кулинар 12+
09.25 КЛЕН ТВ 12+
09.40 «КОВЕР-САМОЛЕТ» 6+
11.05 «НАСТЯ» 12+
12.35 Мирей Матье. Женщина-
загадка 12+
13.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Откровенно о важном 12+
17.45 Интересно 16+
18.00 Карт-бланш 16+
19.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.40 Дмитрий Певцов 12+
23.25 «ИВАНОВЫ» 12+
01.00 Концерт «Эхо любви» 12+

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Задорнов детям» 16+
05.55 Концерт «Смех в конце
тоннеля» 16+
08.00 Концерт «Закрыватель
Америки» 16+
10.00 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
12.30 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» 16+
14.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.25 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
23.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.35 «КОЛЛЕКТОР» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05, 14.45, 05.05 Мультфильм 0+
07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
08.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
12.45 «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
16.40 Фентези
 «Малефисента» 12+
18.35 Фентези «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
21.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Фентези
«Золотой компас» 12+
01.40 «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.35 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05 «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Сезон
2018» 16+
04.05 «Открытый
микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «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 СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
15.40, 17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 «ИВАНОВЫ» 12+
11.30 Дмитрий Певцов 12+
12.10, 22.55 Среда обитания 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40, 13.40 Исчезнувшие люди 12+
14.50 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
15.45 Такие разные питомцы 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
00.55 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» 12+

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 «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 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
07.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
09.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.25 Фентези «Большой и
добрый великан» 12+
13.45 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.05 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Мне уже не страшно...» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «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 СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.20, 09.25, 13.25, 17.45
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.05 «Наше кино.
История большой любви» 12+
11.15, 15.45 Такие разные
питомцы 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00 Актуальное интервью 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.55 Татьяна Конюхова 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 «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 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОВЕРЛОРД» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
22.40 «НАЧАЛО» 12+

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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Она его за муки
полюбила...» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «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 СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
10.40, 13.25, 17.45 «НЮХАЧ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50, 19.05 «Наше кино.
История большой любви» 12+
11.15, 15.45 Такие разные
питомцы 12+
12.05, 23.05 Испытано на себе 16+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
13.40, 22.00, 05.10 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
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+
19.00 Актуальное интервью 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.55 «НЕ ЖДАЛИ» 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 Приключения «Мумия:
Гробница императора драконов» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45 «НАЧАЛО» 12+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
00.55 «Стендап Андеграунд» 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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Павел Воля. Большой
Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 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+
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. Дети» 6+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 18+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Дом культуры и смеха» 16+
01.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

НТВ
05.15 «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 СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
10.50, 13.25 «НЮХАЧ 3» 16+
19.40, 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, 20.15 Как это устроено 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ» 16+
10.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
11.15, 15.45 Такие разные
питомцы 12+
12.05, 23.00 Испытано на себе 16+
12.40 Один век - один день 12+
13.40, 22.00, 05.10 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00 Интересно 16+
19.00 Японские каникулы 12+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Обзор прессы 0+
00.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 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 «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, 04.20 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.05 «МУМИЯ» 12+
00.25 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.15 «Русские не смеются» 16+
12.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55 «ХИЩНИКИ» 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+
00.05 «ХБ» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы» 6+
11.15 «Честное слово» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
15.30 «Белорусский вокзал» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ОН И ОНА» 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+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «АФЕРИСТКА» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Секрет на миллион» 16+
23.50 «Международная
пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 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 «ПАРФЮМЕРША» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Японские каникулы 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Истории успеха 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.00 Испытано на себе 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «СПАСАТЕЛИ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10, 05.25 Среда обитания 12+
13.40 Такие разные питомцы 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
22.35 Он и она 16+
23.45 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.25 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Сколько оно должно
стоить?» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Заговор на деньги и тайные
обряды славян» 16+
17.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.45 «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.05 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
15.50 «ХОЛОП» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+

Первый канал
05.30, 06.10 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 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+
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.35 «Я почти знаменит» 12+
18.20 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Три аккорда» 16+
23.45 «Их Италия» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
04.30, 01.30 «ДОЧЬ
БАЯНИСТА» 12+
06.00, 03.15 «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» 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 «Парад юмора» 16+
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ВЫЗОВ» 16+
07.00 «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 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «ПАРФЮМЕРША» 12+
06.50, 00.10 «ГОРЧАКОВ» 16+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСАТЕЛИ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Барышня и кулинар 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 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
16.40 Среда обитания 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 12+
20.50 Клоуны государственного
значения 12+
21.50 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» 16+
23.05 Жара в Вегасе 12+
00.25 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 0+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.40 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» 16+
13.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
15.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.40 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.15 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 12.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.20 «Между нами шоу» 16+
18.05 «МСТИТЕЛИ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
00.45 «ЯРОСТЬ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная
интуиция» 16+
13.00 «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 16+
15.30 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты топ-модель
на ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 18+
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 КОПАЕМ
и ЧИСТИМ
колодцы.
Тел. 8-909-
153-16-77.

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

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Шари-
ковой Надежде Ивановне по поводу безвременной смерти ее сына

ШАРИКОВА
Романа Вячеславовича.

Коллектив учителей
Бахмутовской основной школы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ШАРИКОВА
Романа Вячеславовича.

Одноклассники.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Ша-
рыповой Зинаиде Васильевне по поводу трагической смерти ее
внучки

ШАРЫПОВОЙ
Ольги Алексеевны.

Борзяковы, Сулукова, Сулеменкова.

Уважаемого Александра Кирилловича КАЛИНИНА поздравляем с юби-
леем! Живите долго и работайте успешно, здоровы будьте и бодры, ко-
нечно. Пусть окружает Вас лишь красота, любая пусть сбывается мечта.

Районный Совет депутатов.

Уважаемую Антонину Павловну ЦИКУНОВУ поздравляем с днем
рождения! Женщина – как много в этом слове! Честь, совесть, ум и красота.
Она с рожденья на всю жизнь красива, и, несмотря на возраст, молода. И
Вы, как истинная леди, стройны, красивы, и умны. Все Ваши мудрые сове-
ты для нас полезны и важны. Мы с днем рожденья поздравляем и от души
желаем Вам: быть радостной, здоровой и счастливой на радость близким
и всем нам!

Районный Совет депутатов.

Уважаемую Веру Ивановну АНДРЕЕВУ поздравляем с юбилеем! В
день юбилея славного желаем мы Вам главного: лет долгих, доброго
здоровья, жизнь, окружённую любовью, в делах успеха на весь век –
всего, чем счастлив человек.

Главы и специалисты администраций СП района.

В церковно-крае-
ведческом музее
«Истоки» с 5 марта
по 3 апреля БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ ЭКС-
ПОЗИЦИЯ, посвя-
щённая Дню Право-
славной книги.

Посетители смогут
увидеть  много ста-
ринных книг, в том
числе старообряд-
ческих. Приглашаем
всех желающих.

Уважаемые жители Барятинского района!
12 марта 2021 года в здании библиотеки ( с. Ба-

рятино, ул. Арнаутова 2) с 12-00 до 14-00, будет
вести приём ЛОЗЕНКО Дмитрий Дмитриевич, де-
путат Законодательного собрания Калужской обла-
сти от Фракции ЛДПР.

6+

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2021 г.                                                                                                                                   №43

Об утверждении отчёта об итогах социально-экономического развития
 муниципального района «Барятинский район» за 2020 год и задачах на 2021 год

В рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» об ито-
гах социально-экономического развития муниципального района «Барятинский район» за 2020год
и задачах на 2021 год.

2. Опубликовать указанный отчет в газете «Сельские Зори» Барятинского района Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

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

В Совете депутатов МР «Барятинский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2021 г.                                                                                                                                 №53

О закреплении образовательных учреждений муниципального района
«Барятинский район» Калужской области, реализующих образовательную
 программу дошкольного образования, за определенными территориями

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 № 236, в целях обеспечения территориальной доступности образова-
тельных организаций муниципального района «Барятинский район» Калужской области и учета детей,
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить образовательные учреждения муниципального района «Барятинский район» Ка-
лужской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования, за опре-
деленными территориями согласно перечню (приложение).

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от
28.02.2020 № 90 «О закреплении образовательных учреждений муниципального района «Барятин-
ский район» Калужской области, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, за определенными территориями» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом образо-
вания и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской
области М.А. Джафарову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Заместитель руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» Е.В. Дрямова.

(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»
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