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Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная цена

Личный прием граждан

Обращения жителей - под контроль

Врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлов 11 ноября провел
личный прием граждан. Прием граждан руководителем Управы проводится еженедельно. Работа с обращениями граждан - одно из важнейших направлений деятельности администрации муниципального
района, такие приёмы дают возможность оперативно реагировать на
возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже
бытовые проблемы.
Со своими проблемами в этот день обратились жители райцентра.
Граждане пришли с вопросами улучшения жилищных условий, благоустройства придомовых территорий, ремонта дороги по улице Октябрьская (пос. Льнозавод), мостика в районе улиц Новая и Бочкова. Несколько обращений имели личный бытовой характер.
С каждым из обратившихся Андрей Николаевич вел обстоятельный
разговор, вникал в суть проблем, подробно разъяснял, чем может в
соответствии с законом помочь местная власть, в каждом конкретном
случае помогая совместно найти пути решения возникших проблем.
По многим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны
поручения заместителям и начальникам отделов Управы, рекомендации главе администрации сельского поселения «Село Барятино». Решение вопросов, поднятых на приёме, глава администрации района
взял на личный контроль.
Личный прием - это не единственная форма взаимодействия руководства муниципалитета с населением. Традиционными стали встречи с гражданами, трудовыми коллективами, представителями организаций и учреждений, на которых жители задают волнующие вопросы
и получают квалифицированные ответы.

Сельское поселение
«Деревня Асмолово»

Сельское поселение
«Село Барятино»

Продолжается реконструкция сквера «Комсомольский»
возле центральной районной
библиотеки.
Началось строительство
универсальной спортивной
площадки возле Барятинской
средней школы.
Заканчивается благоустройство двух придомовых
территорий по ул. Советская,
15 и 42.

Сельское поселение
«Село Сильковичи»

8 ноября врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов поздравил с днем рождения и вручил Почетную грамоту за своей подписью бывшему председателю районного Совета ветеранов Валентине Васильевне Цыку.
«За многолетнюю общественную работу, большой вклад
в развитие патриотического воспитания молодежи и
школьников района и активную жизненную позицию»- говорится в грамоте.
Заслуги Валентины Васильевны в районе невозможно переоценить. Будучи председателем Совета ветеранов, она наполняла жизнь людей старшего поколения новыми смыслами, давала возможность ветеранам занимать активную
общественную, гражданскую позицию, отстаивала их права, оказывала всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и вдовам ветеранов. На
собственном примере учила подрастающее поколение любви к Родине.
Поздравляя Валентину Васильевну с днем рождения, Андрей Николаевич пожелал ей здоровья, благополучия, долголетия. К его поздравлению присоединились заместители руководителя, главы администраций сельских поселений, работники отделов районной Управы. А сделанная на память фотография надолго останется в памяти виновницы торжества.

А ГАЗЕТА!
НАШ РАЙОН - НАШ

ПОГОДА

Коротко о главном

В деревне Асмолово ООО
«Кировский дорожник» продолжает работы по укреплению обочин и реконструкции
трубопереезда через ручей
Чернавка.
Завершены работы по установке модуля ФАПа в деревне
Асмолово.

Т. КИРЕЕВА.

Поздравляем!

№ 91-92 (9705-9706)

В деревне Перенежье на заранее подготовленное место
установлен блочно-модульный ФАП.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с доставкой на дом) – 429 руб. 54 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для
вас стоимость «Сельских Зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка на ваш электронный адрес - 230 рублей.
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Официально
Телекомпания «Ника» с 29 ноября
начнёт цифровое эфирное вещание на частотах
Общественного телевидения России

6 ноября в Москве заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин провёл селекторное совещание, посвященное обсуждению технических и организационных вопросов предстоящего вещания
блоков региональных телеканалов в составе телеканала Общественного телевидения России (ОТР).
В Калуге в режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов, заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора области Геннадий Новосельцев, министр цифрового развития Александр
Архангельский и представители профильных ведомств.
Предваряя обсуждение, Алексей Волин поблагодарил руководителей субъектов РФ за
совместную «колоссальную работу по отключению аналогового вещания на территории
Российской Федерации».
В ходе совещания отмечалось, что в целях обеспечения максимальной доступности для
граждан РФ программ регионального телевидения с 29 ноября на телеканале «ОТР» в составе первого мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания начнётся трансляция
программ обязательных общедоступных каналов субъектов РФ.
Таким образом, в ноябре практически всё население Калужской области наряду с ГТРК
«Калуга» получит доступ к программам ещё одного регионального канала - ТРК «Ника».
Региональные врезки будут транслироваться с 29 ноября на телеканале ОТР по пять часов
в день: с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.
Перенастройка оборудования для приёма программ ТРК «Ника» в цифровом формате
будет производиться на территории Калужской области 19 ноября. Подавляющее большинство телевизионных приёмников и телевизионных приставок перенастраивается на
новую конфигурацию сети автоматически. Однако на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок такая возможность отсутствует. В этом случае гражданам потребуется при включённой приставке вручную запустить новый автоматический поиск каналов
или перезагрузить приставку, отключив её от электрической сети и включив заново.
Жители области, нуждающиеся в помощи по перенастройке цифрового оборудования,
смогут позвонить на региональную горячую линию 8-800-450-11-60, чтобы получить квалифицированную консультацию или пригласить волонтёров.

Анатолий Артамонов вручил заслуженные награды
жителям Калужской области

7 ноября в Калуге состоялась торжественная церемония вручения государственных и
областных наград труженикам региона.
В числе двадцати пяти награждённых – работники здравоохранения, образования и культуры, руководители предприятий и общественных организаций области, государственные
и муниципальные служащие.
Государственной награды Российской Федерации - ордена Александра Невского - за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи удостоен председатель регионального отделения Комитета памяти им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Николай Алмазов.
Поздравляя земляка, Анатолий Артамонов отметил, что такая высокая и редкая награда
почётна не только для Николая Ивановича, но и для всей Калужской области.
Знак отличия «За наставничество» из рук губернатора получил заведующий дневным
стационаром Калужского филиала Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Сергей Романенко. Эта награда учреждена за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную
наставническую деятельность.
Почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены заведующей
отделением Калужской областной клинической больницы Галине Климовой и заведующему отделением городского неврологического центра клинической больницы №2 «Сосновая роща» Станиславу Осипову.
За многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» получил директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии Валерий Долгий-Трач.
Благодарности Президента Российской Федерации удостоен учитель Корекозевской средней общеобразовательной школы Перемышльского района Валерий Толкачев.
Медалями «За особые заслуги перед Калужской областью», «75 лет Калужской области»
и «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» награждены семеро калужан. Ещё двенадцати жителям региона присвоены почётные звания областного уровня.
Поздравляя земляков с заслуженными наградами, Анатолий Артамонов напомнил о предстоящем региональном празднике - Дне Победного окончания Великого стояния на реке
Угре - 11 ноября 1480 года, которое происходило на калужской земле. «Сейчас Государственная Дума РФ рассматривает проект закона о том, чтобы эта дата стала памятной для
всей страны. Надеюсь, что он будет принят в ближайшее время. Именно в преддверии
таких событий получить почётные награды еще более замечательно», - сказал губернатор.
Анатолий Артамонов поблагодарил участников церемонии за важный труд и содействие
социально-экономическому развитию региона, а также пожелал награждённым здоровья,
благополучия и новых успехов.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Губернатор Анатолий Артамонов призвал
руководителей медицинских организаций активнее
участвовать в модернизации первичного звена

7 ноября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в заседании регионального совета по здравоохранению.
Обсуждались пути модернизации первичной медико-санитарной помощи населению области.
Меры по существенному улучшению работы первичного звена здравоохранения принимаются в настоящее время по всей стране. Этой теме было посвящено заседание президиума Государственного совета РФ, которое провел Президент России Владимир Путин. Утверждены принципы модернизации первичного звена, на основе которых в ближайшее
время должны быть разработаны региональные программы. Для их финансирования на
три года предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств — по 50 миллиардов в год.
По информации министра здравоохранения области Константина Баранова, в настоящее
время в Калужской области закончен первый этап централизации медицинских учреждений. Создано шесть Центральных межрайонных больниц, к двум городским больницам клинической больнице № 4 имени Хлюстина А.С и к больнице № 5 – прикреплены Ферзиковская и Перемышльская ЦРБ.
Продолжается работа по замене старых зданий фельдшерско-акушерских пунктов. До
конца текущего года в области будет установлено 47 модульных ФАПов. В будущем эта
работа будет продолжена. На эти цели из средств федерального бюджета планируется выделить 155 млн. рублей, из областного бюджета – 30 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за счет средств федерального бюджета закуплены 13 передвижных мобильных комплексов для обслуживания малочисленных населенных пунктов. Медицинс-

кими организациями составлены графики выездов, согласно которым осуществляются мероприятия по проведению диспансеризации, профилактических осмотров и динамического наблюдения за пациентами.
Помимо этого закуплены 20 автобусов «ГАЗЕЛЬ» для доставки жителей отдаленных
деревень в медицинские учреждения. Для этого из областного бюджета в 2019 году выделено 30,5 млн. рублей.
Приобретены 50 автомобилей «Нива». Данные машины повышенной проходимости будут использовать фельдшеры ФАПов межрайонных центров для оказания медицинской
помощи жителям отдаленных населенных пунктов Кировского, Людиновского, Козельского, Юхновского, Мещовского, Сухиничского, Дзержинского, Хвастовичского, Ферзиковского, Перемышльского районов.
Медицинский транспорт оснащен системой ГЛОНАСС и будет проходить техническое
обслуживание на предприятии в Калужском областном медицинском центре.
Для автоматизации лечебно-диагностических процессов медицинские организации области используют Региональную медицинскую информационную систему Калужской области (РМИС). Она интегрирована с лабораторной информационной системой и с единой
региональной информационной системой льготного лекарственного обеспечения.
С целью привлечения в здравоохранение региона квалифицированных специалистов проводится профориентационная работа со студентами средних и высших учебных заведений. В качестве мер социальной поддержки производятся
выплата денежной компенсации за наем жилых помещений до 11,5 тыс. рублей в месяц,
выплаты молодым специалистам в первые три года работы, выплаты в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, прибывших в сельскую местность, возмещается часть процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, компенсируются
жилищно-коммунальные услуги медицинским работникам.
В настоящее время проходит согласование Закон Калужской области о социальной выплате, предоставляемой медицинским работникам для возмещения части погашенной основной суммы долга по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, или жилищному
займу на приобретение жилого помещения.
Участники совета высказали ряд конкретных предложений по повышению эффективности работы первичного звена и улучшению качества оказания медицинской помощи населению. Речь, в частности, шла о возможности организации на ФАПах забора анализов и
оказания доврачебной офтальмологической помощи. Состоялся обмен мнениями.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов призвал руководителей медицинских организаций активнее участвовать в проведении модернизации первичного звена, предлагая оптимальные пути решения наиболее острых проблем. «Президент ждет от нас инициативы.
Вы – опытные люди, поэтому я жду ваших предложений, которые можно будет тиражировать», - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его мнению, необходимо продолжить начатую в регионе работу по централизации закупок лекарств и медицинского оборудования, а
также повысить степень ответственности муниципальной власти за ситуацию с оказанием
первичной медико-санитарной помощи на местах.
Участники совещания приняли решение постепенно внедрять нововведения в организации медицинской помощи в пилотных районах, распространяя успешные практики на всю
область.

Анатолий Артамонов поздравил сотрудников органов
внутренних дел Калужской области
с профессиональным праздником

8 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. На него были приглашены секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного парламента Виктор Бабурин, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств.
Анатолий Артамонов от имени Правительства области и всех калужан поздравил личный состав регионального управления МВД России и его начальника, генерал-майора полиции Александра Дедова, а также ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Говоря о значимости их службы, глава региона отметил, что она является основополагающим фактором среди всех показателей качества жизни граждан. Для каждого из них, по словам губернатора, человек в полицейской форме олицетворяет власть,
закон и справедливость.
«Это трудная, ответственная и очень почетная миссия. Днем и ночью сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок на улицах, безопасность на дорогах, во время
общественно-значимых политических мероприятий, борются с преступностью, терроризмом, пресекают экономические преступления, противодействуют незаконной миграции и
распространению наркотиков. Немало сил и времени вы отдаете профилактической работе по предупреждению противоправных действий, в которой важная роль принадлежит
участковым полицейским», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Губернатор напомнил, что в 2019 году региональное управление внутренних дел отметило свой 75-летний юбилей. «За этот период в историю калужской полиции вписано немало страниц, наполненных примерами мужества, стойкости, самопожертвования. В нашей памяти навсегда останутся имена тех, для кого верность присяге оказалась важнее
всего, кто осознанно пошел на риск и отдал свою жизнь, здоровье ради безопасности людей. Многие из вас не раз несли службу во многих горячих точках. Всегда, когда наши
ребята возвращаются из северокавказских регионов, мы получаем благодарность за их
образцовую службу», - сказал глава региона, обращаясь к стражам порядка.
В числе важных результатов работы ведомства в текущем году Анатолий Артамонов
назвал уменьшение количества преступлений на улицах и в общественных местах. По его
словам, полиция стала более инициативна в расследовании преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость преступлений превысила 61%.
Повысилась раскрываемость особо тяжких и тяжких преступлений. В области достигнута
стопроцентная раскрываемость убийств, разбоев, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 11% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий,
на 25% уменьшилось число погибших и на 11% - раненых в них. На территории области не
было допущено террористических актов и экстремистских проявлений.
От имени жителей области губернатор поблагодарил всех, кто несет нелегкую службу в
системе МВД за самоотверженный труд, высокий профессионализм и верность своему
долгу. Искренние слова признательности он адресовал представителям народных дружин
и общественных объединений, всем неравнодушным гражданам, проявляющим активную
гражданскую позицию и помогающим полицейским, а также ветеранам органов внутренних дел и семьям сотрудников органов правопорядка за их терпение и поддержку.
«Мы живем в непростое время. Перед нашей страной стоят новые угрозы, связанные с
организованной международной преступностью и наркобизнесом. Противодействие им
требует четких и слаженных действий всех служб органов внутренних дел, честного выполнения служебного долга. Очень важно, что у нас в области налажено конструктивное
взаимодействие между всеми правоохранительными ведомствами», - отметил Анатолий
Артамонов. Он пожелал калужским стражам порядка достижения высоких результатов в
их нелегкой службе, доброго здоровья, мира и благополучия.
В ходе торжественного мероприятия губернатор вручил лучшим сотрудникам ведомства
и ветеранам правоохранительной системы региональные награды.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА Праздники

Виктор Бабурин
ответил на вопросы молодежи

- Нам очень приятно общаться с молодежью. В ходе обсуждения
мы понимаем, что вас волнует, беспокоит. Нельзя допустить, чтобы калужане «растворялись», уезжая в другие города. Хочется,
чтобы в Калужской области у вас была комфортная жизнь, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин
в ходе состоявшейся встречи с молодежью. Ее участниками стали
старшеклассники Думиничского, Жиздринского, Людиновского, СпасДеменского, Сухиничского районов Калужской области.
Открывая мероприятие, председатель парламента напомнил молодым людям о предстоящем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Мы с вами живем накануне знаменательной даты – 75-летия
Победы. Возникает вопрос: как сохранить память о тех трагических днях, о героях, которые отстояли нашу землю и освободили
весь мир от фашизма. Сегодня необходимо передать эту память
подрастающим поколениям, сохранить ее в сознании людей. Только уроки прошедшей войны могут предотвратить новую войну. Это
очень важная тема, молодежь должна это осознавать и позаботиться о будущем, - подчеркнул Виктор Бабурин.
- Какие профессии в ближайшее время будут востребованы в
Калужской области? - поинтересовалась старшеклассница из Людиновского района.
- Калужская область развивается по многим направлениям, которые требуют высококвалифицированных специалистов, - сказал Виктор Бабурин.
Он отметил, что в регионе востребованы выпускники технических
специальностей, химики, специалисты в сфере строительства, дорожного хозяйства.
- Важно найти себя, чтобы получить подходящую специальность,
а не гнаться за чем-то призрачным, уезжая в столицу. В Калужской
области вы найдете для себя все, что необходимо для жизни, - подчеркнул Виктор Бабурин.
- Как привлечь выпускников медицинских, педагогических ВУЗов в сельскую местность? - спросила представительница Думиничского района.
- Важно создать хорошие условия для жизни и работы специалистов на селе, - отметил председатель. – На последнем заседании
Госсовета в Калининграде Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил очень важные темы. Отмечалась значимость оказания качественной медицинской помощи гражданам на
уровне первичного звена – в ФАПах, поликлиниках. Думаю, что после реализации задач, которые были поставлены Президентом, привлекательность медицинских специальностей возрастет.
Старшеклассник из Спас-Деменского района задал вопрос о том,
как несовершеннолетние молодые люди могут участвовать в общественной жизни страны.
- Для этого есть очень много способов, - сказал Виктор Бабурин.
– Я с уважением отношусь к людям, которые занимаются волонтерством, делают что-то по зову сердца: занимаются с детьми,
оказывают помощь людям старшего поколения, организуют мероприятия ко Дню Победы, спортивные праздники. Это один путь.
Кроме того, в каждом районе есть молодежные советы, они должны стать ядром, организующим вокруг себя молодежь. Если вы –
активные люди, вы можете создавать различные организации, клубы по интересам. Например, в Жиздринском районе молодежь проделала большую работу, создав карту воинских захоронений. Эта
работа непростая, но очень ценная.
Речь также шла о льготах по ипотечному кредитованию для молодых специалистов, подготовке учащихся сельских школ к ЕГЭ.
Виктор Бабурин отметил, что ряд вопросов в сфере молодежной
политики еще требует внимания.
- Нужно думать о молодежи, но я убежден, что ничего не приходит просто так. Молодые люди должны приходить во власть. При
Законодательном Собрании создан Молодежный парламент - это
школа, которая позволяет молодым людям готовить себя к политической жизни, - сказал председатель парламента. – Нельзя быть
неактивными, равнодушными. Нужно генерировать идеи и воплощать их в жизнь, тогда результат будет намного выше.

Оксана Черкасова:
«Предложение главы региона об
установлении грантов очень ценно»

На координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона губернатор Анатолий Артамонов еще раз обратил внимание на вопрос качества школьного питания. В частности, речь шла о возможном установлении грантов для
школ, где налажено хорошее питание. По словам главы региона, на
эти деньги они смогли бы обновить оборудование. Также губернатор
высказал мнение, что учебные заведения могли бы и сами готовить
пищу.
- Комиссия по контролю за качеством питания школьников, созданная при Законодательном Собрании работает постоянно, отметила, комментируя выступление губернатора, депутат, руководитель комиссии Оксана Черкасова. - Я считаю, что предложение
главы региона по поводу установления грантов очень ценно. Я могу
сказать, что есть школы, которые очень ответственно подходят к этому вопросу. В то же время есть и такие, когда нам приходится констатировать какие-то нарушения, и затем направлять
служебные записки в региональное министерство образования, добавила она.
Правильное, на мой взгляд, мнение высказал губернатор и в вопросе, что готовить еду правильнее в самих школах, тогда будет с
кого спросить.
Я думаю, что в ближайшее время мы в Законодательном Собрании обязательно проведем совещание с региональным министерством образования, руководителями ряда школ и обсудим
эти вопросы.
Материалы взяты с официального сайта
Законодательного Собрания.

На страже закона и порядка

10 ноября по всей России отмечался профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. Накануне этого праздника в районном Доме культуры
состоялось торжественное собрание действующих сотрудников, ветеранов органов внутренних дел пункта полиции (для обслуживания территории Барятинского
района) МО МВД России «Кировский».
Со словами поздравления к коллегам по работе обратился начальник пункта полиции (для обслуживания территории Барятинского района) МО МВД России
«Кировский» С.Н. Шалашов:
- Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны! 10 ноября российская
полиция отмечает свой главный
праздник – День сотрудника органов внутренних дел. В этот
торжественный день каждый из
нас испытывает чувство гордости и осознает общественную
значимость избранной профессии. Несмотря на то, что само
понятие «милиция» ушло в прошлое, мы вправе гордиться нашей славной историей, которая
неразрывно связана с развитием
государства и общества. Мужество и решительность, твёрдость характера - неотъемлемые черты каждого сотрудника.
Многие из наших сотрудников
выполняли свой служебный долг в
особо опасных условиях, и на деле
доказали высокую профессиональную выучку, которая им пригодилась при выполнении служебных
заданий и в повседневной работе.
Я всем хочу пожелать успехов
в профессиональной работе, здоровья вам и вашим семьям.
После выступления состоялось
награждение действующих сотрудников и ветеранов ОВД Почётными грамотами начальника
МО МВД России «Кировский».
Грамоты были вручены: начальнику отделения участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних майору полиции О.Н. Гришиной, ведущему специалисту-эксперту отдела по вопросам миграции Л.В. Ермаковой, оперуполномоченному отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска майору полиции А.А. Пимкину, ветеранам ОВД С.И. Афанасёнкову, В.А.
Лихачёву, М.С. Темных.
С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел, ветеранов поздравил и
вручил Почётные грамоты временно исполняющий обязанности
руководителя Управы муниципального района «Барятинский
район» А. Н. Хохлов.
Грамоты получили участковый
уполномоченный лейтенант полиции М-Р. Р. Рагимханов, члены народной дружины муниципального
района «Барятинский район» В.И.
Кривов, Г.А.Миронов, ветераны
ОВД В.В. Пузачёв, А.А. Курочкин,
Н.В. Шапорова.
И ещё одну почётную миссию
выполнил Андрей Николаевич. Он
вручил памятную юбилейную медаль «75 лет Управлению МВД
России по Калужской области»
начальнику пункта полиции (для
обслуживания территории Барятинского района) МО МВД России
«Кировский» майору полиции С.Н.
Шалашову.
К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились прокурор Барятинского района А.В. Карловский, председатель Совета ветеранов ОВД Барятинского района С.И. Афанасенков, настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протоиерей Николай Андриянов, начальник отдела образования и охраны
прав детства М.А. Джафарова.
На протяжении всего мероприятия свои музыкальные поздравления сотрудникам органов внутренних дел и гостям праздника
дарили самодеятельные артисты
районного Дома культуры.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 г посвящается

Как это было

11 ноября 1480 г. произошло великое историческое событие, которое привело к рождению независимого Русского государства с центром в Москве.На калужской земле на берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет.Успех Великого стояния на Угре во многом был достигнут благодаря дипломатическому гению - Ивану III, который противостоял Большой Орде вместе с ханами крымских, казанских и ногайских татар, а также с вождями финно-угорских народов.Благодаря Стоянию на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в этом
заслуга всех народов нашей страны.

Заведующей читальный залом
центральной районной библиотеки совместно с методистом районного дома культуры, при участии ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Барятинское отделение, был проведен информационный час
«Великое Стояние на Угре: рождение российского суверенитета», который сопровождался просмотром презентации на данную
тему. Участниками мероприятия
стали жители района. Ведущие
Панькина Е.В. и Кравченко Т.В.
рассказали присутствующим о
героическом прошлом русского
народа – защитниках земли русской, Иване III - собирателе русской земли.
Присутствующим был показан
документальный фильм о Великом Стоянии на реке Угре «Угра.
Последний рубеж». Всем участникам мероприятия были вручены памятные сувениры с символикой данного мероприятия.
Главным итогом Стояния на
Угре является окончательное освобождение Руси от ига. Этой
битве 1480 года историки придают значение как завершающей
зависимость от орды. Несмотря
на то, что Русь к тому времени
уже меньше зависела от татаромонголов, все равно приходилось
выплачивать дань, и формально
Русь принадлежала Орде. Но
благодаря благоразумности Ивана III этому пришёл конец. Следствием освобождения можно считать централизацию власти. Известно, что вскоре после Стояния
хана Ахмата убили, а через некоторое время Орда полностью

прекратила своё существование.
Может показаться, что князь
Руси долго не решался напасть
на врага, но этому есть разумное
объяснение. Он понимал, что
больше шансов на победу у него,
что у врагов было к тому времени больше неудач, поэтому войска были просто в оборонительной
позиции. Иван не хотел жертвовать людьми и проливать кровь,
что можно считать очень правильным решением. Как положительный итог — минимум смертей.
Русь после освобождения стала считаться более сильной, что
на некоторое время отодвинуло
войну с Польско-Литовским княжеством.
При Стоянии Иван применил
раньше неиспробованные стратегические и тактические приёмы. Например, ордынцы не
ожидали отряда от Ивана III в
своей столице, что значительно
выбило их.
В фойе центральной районной
библиотеки была организована
книжная выставка «У чистого истока», на которой представлены
книги, в которых исследуются этапы русской государственности на
примере жизни и деятельности
известных лиц, раскрываются
интереснейшие события и сюжеты прошлого Российского государства с древнейших времен и
до наших дней.
Лекция и фильм были предоставлены Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» в
Калужской области.
Е. ПАНЬКИНА,
зав. читальным залом ЦРБ.

Прикоснулись к истории

В Калуге с 8 по 10 ноября прошли мероприятия культурно-исторического фестиваля «Угра
Fest», организованного министерством внутренней политики
и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по
делам национальностей.
Фестиваль был посвящен победному окончанию Великого
стояния на реке Угре. Именно
на Калужской земле, на берегах
Угры, осенью 1480 года произошло судьбоносное событие
в отечественной истории. Россия стала полностью суверенным государством. Праздник 11
ноября — День победного окончания Великого стояния на реке
Угре 1480 года включен в календарь региональных памятных
дат.
По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, нашему поколению выпала честь смыть паутину времени с тех великих исторических
событий, вернуть незаслуженно
забытые имена в нашу повседневность памятниками, научными трудами, новыми названиями улиц и яркими праздниками.
И среди них имя Ивана III, первого русского самодержца и
строителя нового Русского государства.
Поскольку Великое стояние
произошло именно на нашей
земле, на берегах реки Угры,
кому, как не нам, калужанам,
изучать, помнить и славить
предков, одержавших великую
победу над злейшим врагом.
Пусть будет больше напоминаний о тех событиях, которые
повлияли на историю нашей
страны - отметил Олег Калугин.
Разноплановая творческая и
театрально-концертная программа фестиваля привлекла
на площадки Инновационного
культурного центра большое количество калужан и гостей города, начиная от самых маленьких зрителей и заканчивая представителями старшего поколения. На заключительном дне
фестиваля 10 ноября была и
делегация Барятинского района.
В заключительный день фестиваля организаторы подготовили для горожан и гостей увлекательное соколиное шоу, Калужане его видят впервые. Но
на Руси с древности соколиная
охота пользовалась огромной
популярностью и при царском
дворе, и у русской знати.
Сегодня узнать больше о хищных птицах, их характере и повадках мог каждый. Калужане
познакомились с хищными птицами и в полете, и вблизи. И конечно, сфотографировались с
пернатыми охотниками.
Рыцарский турнир, мастерклассы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек,
валянию шерсти и кузнечному
ремеслу - вот не полный перечень мастер – классов, в которых мог принять участие любой
желающий
А еще на «УграФест» можно
было пострелять из лука и сразиться в богатырском поединке
XXI века, управляя «воиномботом». Не случайно на входе
всех встречал Бамблби — любимый всеми персонаж «Трансформеров».
Ярким финальным аккордом
«УграФест» стал концерт известной новосибирской фолк-рокгруппы «Калинов мост».
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора
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Школьная жизнь

Чистота – залог здоровья

Союз «Торгово-промышленная
палата Калужской области» совместно с ГАУ КО «Агентство развития
бизнеса» реализует проведение 10
открытых уроков для школьников
старших классов и студентов учебных заведений Калужской области с
действующими предпринимателями.
Мероприятия проводятся в рамках
реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
(федеральный проект «Популяризация предпринимательства»).
28 октября 2019 года учащиеся 10
класса нашей школы приняли участие в открытом уроке «Чистота - залог успеха». Мероприятие провел
Закирьянов Радик Ахнафович, предприниматель, директор ООО «Реммонтаж», ООО «Экотехнопром»,
ООО «Экотехнопром Калуга Юг»,
учредитель АНО «Экологическая и
патриотическая инициатива».
В ходе урока учащихся познакомили с реализацией в Калужской области реформы системы обращения с

отходами в рамках нацпроекта «Экология» на примере компании ООО
«Реммонтаж». Была проведена «Мусорная викторина»: все ли вы знаете
о раздельном сборе отходов?», познакомили с работой сортировочной
линии на полигоне ТКО компании
«Реммонтаж»: преимущества раздельного сбора отходов в местах об-

разования перед валовым сбором
отходов.
Экскурсия продолжилась в административном здании компании, где
ребята увидели работу интеллектуальной системы контроля за вывозом
отходов. Общение продолжилось за
чашкой чая с руководителем компании Р.А. Закирьяновым.

Под таким названием 31 октября в
МКОУ «Барятинская СОШ» было проведено коллективное творческое дело.
Процесс подготовки к данному
мероприятию начался задолго до его
представления: составлялся сценарий, распределялись станции по
классам, ребята проводили репетиции. Официальная часть началась с
традиционной линейки, посвященной Дню народного единства. С приветственным словом к ученикам обратилась и.о.директора школы Захарова Т.В. Она поздравила всех с наступающим праздником Днем народного единства, подчеркнула значимость предстоящего мероприятия.
Ведущие праздника, ребята из 10
класса, познакомили присутствующих с правилами дружбы и взаимоуважения. На линейке звучали стихотворения об этике в исполнении
учениц 1 «А» класса Васиной Ксюши и Никулиной Юлии. Программу

праздника продолжила театральная
постановка в исполнении ребят из 5
«Б» класса «Как зайчик друзей искал». Далее, из рук заместителя директора по ВР Яглицкой Т.А., все
классы получили маршрутные листы предстоящего мероприятия.
Наше коллективное дело получилось объемным, разноликим, широким и интересным. Ученики школы
под руководством классных педагогов сумели подготовить многожанровую, просветительскую и эмоциональную программу: музыкальнолитературные композиции, песни,
стихи, пословицы, притчи в которых
нашли отражение темы «Дружба»
(11, 1 «Б», 5 «А» классы), «Милосердие»(9 «А», 2, 6 «А» классы), «Добро и зло» (9 «Б», 6 «Б», 3 классы),
«Истина и ложь» (8 «А», 4 «А», 7 «А»
классы), «Любовь» (8 «Б», 4 «Б», 7
«Б» классы). Мероприятие помогло
каждому участнику понять, что че-

ловеческая доброта и милосердие,
умение радоваться и переживать за
других людей создают основу человеческого счастья.
Замечательно, что для такого творческого дела выбрана творческая форма, а не конкурсная. Здесь не награждали победителей, не отмечали призеров, а чествовали каждый сценический коллектив. Дети с удовольствием участвовали в обсуждении темы,
связанной с добротой, заботой, участием, милосердием. В завершении
мероприятия все пришли к выводу,
что каждый день мы сталкиваемся с
возможностью совершить добрый
поступок. Главное, не воздерживаться, делать его: изготовить птицам кормушку, покормить бездомное животное, сходить на субботник.
Может это не спасет мир от зла,
но небольшая капля нашего добра
хоть на частичку сделает этот мир
лучше и добрее!

Давайте дружить!

(Материалы взяты с сайта Барятинской СОШ)

Спорт

К сдаче ГТО готовимся с детского сада!

24 октября в МКУ «Олимп» прошло пропагандистское мероприятие по выполнению нормативов
ГТО с детьми дошкольного учреждения.
Мероприятие началось с разминки, которую для
ребятишек провела Никулина М.А.
Потом началась самая увлекательная часть мероприятия: 22 ребенка из детского сада «Аленушка» старались показать свои лучшие результаты при выполнении нормативов комплекса ГТО. Правильность выполнения упражнения и часто допускаемые ошибки
объяснили и показали инструктора – методисты МазенковН.О., Кравчук А.И., Никулина М.А.
Ребята с удовольствием попробовали свои силы
в выполнении нормативов комплекса ГТО:
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
- бег на 30 метров,
- метание теннисного мяча в цель.
По окончании мероприятия все дети получили
сладкие призы.
М. НИКУЛИНА,
инструктор-методист.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

ГИА - 2020

Итоговое сочинение
(изложение)

Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 классов
допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего
общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.
Традиционно итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020
учебном году - 4 декабря 2019 года. Повторно написать сочинение 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным причинам, либо удаленные с сочинения.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники должны подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения. Регистрация выпускников текущего года на участие в сочинении проводится в школах, где они обучаются. Выпускники прошлых лет могут принять участие в
итоговом сочинении (изложении) по желанию в любой из указанных дней,
заявления они должны подать в места, определенные региональным органом управления образованием.
Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения)
увеличивается на 1,5 часа.
Рекомендуемый объем итогового сочинения – 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200
слов, минимальный – 150 слов.
Во время проведения итогового сочинения (изложения) его участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари.
Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться
текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). В случае нарушения установленных требований участник подлежит удалению.
Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом
написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение
прошлого года аннулируется.

Открытые направления для тем
итогового сочинение 2019/20 учебного года:

1. «ВОЙНА И МИР» – К 150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ КНИГИ.
Темы, связанные с данным направлением, предполагают попытку осмысления важнейших исторических и нравственно-философских уроков знаменитой толстовской эпопеи. Опираясь на духовный опыт, воплощенный в
великой книге, важно поделиться собственными размышлениями о вечном
стремлении человека к миру и гармонии, о причинах разлада и поисках согласия между людьми в семейных и социальных отношениях, о многозначности понятий «война» и «мир» и их сложном соотношении, о природе подлинного героизма и патриотизма, а также о других вечных проблемах, неизменно находящих отклик в литературных произведениях.
2. НАДЕЖДА И ОТЧАЯНИЕ.
В широком мировоззренческом аспекте понятия «надежда» и «отчаяние»
могут быть соотнесены с выбором активной или пассивной жизненной позиции по отношению к несовершенствам окружающей действительности.
Надежда помогает человеку выстоять в тяжелых жизненных ситуациях, толкающих к отчаянию и вызывающих ощущение безысходности. Многие литературные герои оказываются перед трудным выбором: проявить слабость
и сдаться на волю обстоятельств или бороться с ними, не теряя веры в людей и собственные силы, добро и справедливость. Проиллюстрировать проявления этих разных жизненных позиций можно, обратившись к произведениям отечественной и зарубежной литературы.
3. ДОБРО И ЗЛО.
Конфликт между добром и злом составляет основу большинства сюжетов
мировой литературы и фольклора, воплощается в произведениях всех видов искусства. Вечное противостояние двух полюсов человеческого бытия
находит свое отражение в нравственном выборе героев, в их мыслях и поступках. Познание добра и зла, определение границ между ними является
неотъемлемой частью всякой человеческой судьбы. Преломление читательского опыта ученика в этом ракурсе даст необходимый материал для раскрытия любой из тем указанного направления.
4. ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ.
Данное направление предполагает осмысление понятий «гордость» и «смирение» в философском, историческом и нравственном аспекте с учетом многозначности их смысла у людей разных национальностей и религиозных
убеждений. Понятие «гордость» может быть осмыслено как в позитивном
ключе (чувство собственного достоинства), так и в негативном (гордыня);
понятие «смирение» – как рабская покорность или как внутренняя сила,
позволяющая не отвечать агрессией на агрессию. Выбор тех или иных смысловых аспектов, а также примеров из литературных произведений остаются
за автором сочинения.
5. ОН И ОНА.
Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в
социальной сфере, всегда волновали отечественных и зарубежных писателей, публицистов, философов. Темы сочинений данного направления дают
возможность рассмотреть разные проявления этих отношений: от дружбы и
любви до конфликта и обоюдного неприятия. Предметом размышления может стать и многообразие взаимоотношений мужчины и женщины в социальном, культурном, семейном контексте, включая духовные связи между
ребенком и родителями. Обширный литературный материал содержит примеры осмысления тончайших нюансов духовного сосуществования двух
миров, именуемых «он» и «она».
Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов будут размещены на официальном информационном портале ЕГЭ за 15 минут до его
начала по местному времени.
Отдел образования и охраны прав детства
Управы МР «Барятинский район».
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В Управе МР “Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.10.2019
№490
О внесении изменений в постановление Управы МР
«Барятинский район» от 14.01.2013 № 3
«Об образовании на территории муниципального
района «Барятинский район» избирательных участков,
участков референдума»
(в ред. постановлений от 24.01.2013 №38, от 10.06.2013
№ 565, от 29.07.2013 № 728, от 01.10.2014 №858, о г
14.11.2014 № 1007, от 29.01.2015 № 106, от 27.03.2015
№273, от 15.06.2015 № 412,от 16.10.2017 №532)
В целях актуализации информации об избирательных участках, образованных на территории муниципального района
«Барятинский район», в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 14.01.2013 № 3 «Об образовании на территории муниципального района «Барятинский район» избирательных участков, участков референдума» (в ред. постановлений Управы муниципального района
«Барятинский район» от 24.01.2013 №38, от 10.06.2013 № 565,
от 29.07.2013 № 728, от 01.10.2014 № 858, от 14.11.2014 №
1007, от 29.01.2015 № 106, от 27.03.2015 №273, от 15.06.2015
№ 412, от 16.10.2017 № 532), изложив Перечень избирательных участков, участков референдума, образованных на территории муниципального района «Барятинский район» в новой редакции (Приложение).
2. Постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.01.2013 №38, от 10.06.2013 № 565, от
29.07.2013 № 728, от 01.10.2014 № 858, от 14.11.2014 № 1007,
от 29.01.2015 № 106, от 27.03.2015 №273, от 15.06.2015 №
412, от 16.10.2017 № 532 считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
Приложение к постановлению Управы муниципального
района «Барятинский район» от 29.10.2019 №490
Перечень избирательных участков, участков
референдума, образованных на территории
муниципального района «Барятинский район»
АСМОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0201
Включает населенные пункты: деревни Асмолово, Муравка, Бычки, Вяжички, Галичевка, Голосиловка, Марково, Егоровка, Белозерские Зеваки, Гончаровы Зеваки, Отъезжее, Сутоки, Труфаново, села Барнятино, Восток. Заречье, Новое
село.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область. Барятинский, район, д. Асмолово, ул. Дружбы,
д.7 - в помещении Асмоловского дома досуга.
Численность избирателей - 340.
БАРЯТИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0202
Включает улицы: улицы Мира, Гагарина, Елкина, Арнаутова, 326 стрелковой дивизии, Болдина, Красная, Льнозаводская, Октябрьская, 40 лет Победы, Егорова, Картошкина, Ленина, Советская, деревни Красный Холм, Езовня.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Барятинский район, с. Барятнно. ул. 40 лет Победы, д. 18а - в помещении администрации сельского поселения «Село Барятино».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область. Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская,
д. 22а - в помещении МКУ «Центр развития физической культуры и спорта «Олимп».
Численность избирателей - 1100.
БАРЯТИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0203
Включает улицы Парковая, 1 Мая, Привокзальная, Пролетарская, Красноармейская, Новая, Бочкова, Лесная, Урожайная, 8 Марта, Астахова, Калужская, Ивашурова, генерала Потулова, переулки 8 Марта, деревни Крутая, Ракитня, Полом.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. 40 лет Победы, д. 18а - в помещении администрации сельского поселения «Село Барятино».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская,
д. 24 - в помещении районного Дома культуры села Барятино.
Численность избирателей - 1132.
БАХМУТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0204
Включает деревни Бахмутово, Елисеевка, Каменка, Лощихино, Яковлевская, железнодорожная станция Занозная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Бахмутово, ул. Центральная д.29 - в помещении администрации сельского поселения
«Деревня Бахмутово».
Численность избирателей - 201.
ДЕГОНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0205
Включает деревни Борец, Быково, Дегонка, Казакеевка, Новоселки, Приют, Старое Шопотово, Харинка, железнодорожная станция Борец.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Барятинский район, д. Дегонка, ул. Центральная, д. 3 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Дегонка, уд.Центральная,
д.1 - в здании Дегонского сельского Дома досуга.
Численность избирателей - 117.
ДОБРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0206
Включает деревни Глазово, Добрая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, ул. Центральная, д. 7 - в помещении администрации СХА «Добровская»,
Место нахождения помещения для голосования: Калужс-

кая область, Барятинский район, д. Добрая, ул. Советская, д.
4 —в помещении группы кратковременного пребывания детей.
Численность избирателей - 104.
КРИСАНОВО-ПЯТНИЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0207
Включает деревни Бутырки, Вяжная, Крисаново-Пятница,
Неручь, Разиньково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Крисаново- Пятница, ул.
Центральная, д. 13 - в помещении администрации сельского
поселения «Деревня Крисаново-Пятница».
Численность избирателей - 107.
МИЛОТИЧСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0208
Включает деревни Каменка, Костеевка, Подлосинки, село:
Милотичи, поселки: Киевский, Купчий.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, с. Милотичи, д.41 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».
Численность избирателей - 128.
ПЕРЕНЕЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0209
Включает деревни Митинка, Перенежье, Поздняково, Сельцо.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Перенежье, ул. Центральная, д. 36 - в помещении администрации сельского поселения
«Село Сильковичи».
Численность избирателей - 122.
ПЛЕТНЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0210
Включает деревни Аннино, Бряново, Кошелево. Устиново,
Хизна, Шишкино, Плетни, село Мосур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Барятинский район, д. Плетни, ул. Молодежная, д. 23.- в помещении администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Плетни, ул. Молодежная,
д.23 - в помещении Плетнёвской сельской библиотеки.
Численность избирателей - 110.
СИЛЬКОВИЧСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0211
Включает деревни Бельная, Крюково, Салово, Старая Слобода, Студеное, Филиппково, село Сильковичи.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума; Калужская область, Барятинский район, д. Студеное, ул. Школьная, д. 6 - в помещении администрации сельского поселения «Село Сильковичи».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район д. Студеное, ул. Школьная, д.
6 - в помещении Сильковичского сельского Дома культуры.
Численность избирателей - 206.
СПАССКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0212
Включает деревни Гостижье, Спасское, Жданово, Камкино, Мамоново, Одринка, Филино, Горелое, Плота, Устка, село
Конецполье, хутор Софиевский, поселок Мирный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, п. Мирный, ул. Центральная, д. 6 - помещение администрации сельского поселения
«Деревня Асмолово».
Численность избирателей - 238.
ЦВЕТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0213
Включает деревни Аскерово, Зайцева Гора, Зубровка, Марино, Сининка, Цветовка, Бельская, Орловка, железнодорожная станция Милятинский завод, село Милятино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Цветовка, ул. Центральная, д. 22 - в помещении администрации сельского поселения
«Деревня Бахмутово».
Численность избирателей - 126.
ШЕРШНЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0214
Включает деревни Высокая Гора, Коськово, Красниково,
Новая Слобода, Шемелинки, Шершнево, Чумазово, села Марс,
Риги, Серп.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Барятинский район, д. Шершнево, ул. Озерная,
д. 11 в помещении администрации сельского поселения «Село
Сильковичи».
Численность избирателей - 179.
от 08.11. 2019
№511
О внесении изменений в Постановление Управы
муниципального района «Барятинский район»
от 29 .2019г. № 490
В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Устава муниципального района «Барятинский район», Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.10.2019 г.
№
490 «Об образовании на территории муниципального района
«Барятинский район» избирательных участков, участков референдума» (в ред. постановлений Управы муниципального
района «Барятинский район» от 24.01 2013 №38, от 10.06.2013
№ 565, от 29.07.2013 № 728, от 01.10.2014 № 858, от 14.11.2014
№1007, от 29.01.2015 № 106, от 27.03.2015 №273, от 15.06.2015
№ 412, от 16.10.2017 № 532)» следующие изменения:
- абзац 11 Перечня избирательных участков, участков референдума, образованных на территории муниципального района «Барятинский район» после слов «переулки 8 Марта» дополнить словами «Ивашурова».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» А. Н. Хохлов
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В Сельской Думе СП «Село Сильковичи»
РЕШЕНИЕ
от 07.11 2019 года
№ 46
О внесении изменений в положение «О земельном налоге»
утвержденное Решением сельской думы № 22 от 06.12.2018года
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 № 325ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сильковичи»Сельская Дума
сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории сельского поселения «Село Сильковичи» следующие изменения:
1) абзац 3 пункта 1 статьи 2 после слов «для жилищного строительства»
дополнить словами: «– за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
2) абзац 4 пункта 1 статьи 2 изложить в новой редакции: «- не используемых
в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
3) добавить пункт 1 статьи 2 абзацем 6: «-субъекты инвестиционной деятельности, являющие плательщиками земельного налога, реализующие (реализовавшие) на территории сельского поселения «Село Сильковичи» инвестиционный проект, которому в установленном законодательством Калужской
области порядке присвоен статус инвестиционного проекта Калужской области, в отношении земельных участков, на которых реализуется данный инвестиционный проект, освобождаются от уплаты земельного налога в следующем порядке.
Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом
применяется в течении 36 последовательных календарных месяцев начиная с
1-го числа 1- го месяца года, в котором проект, реализуемый налогоплательщиком, получил статус инвестиционного проекта Калужской области.
Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата
подписания соглашения о сотрудничестве (инвестиционного соглашения) с органом местного самоуправления и/или Правительством Калужской области.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы,
предусмотренной настоящим подпунктом, являются:
- соглашение о сотрудничестве (инвестиционное соглашение) с органом
местного самоуправления и/или Правительством Калужской области;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок (ки), на
котором (ых) осуществлено вложение финансовых (материальных) средств в
сферу производства, направленное на восстановление и развитие имеющихся
внеоборотных активов длительного пользования, а также создание новых внеоборотных активов (полная амортизация которых не менее одного года), заверенные в установленном порядке.
Условиями для освобождения от уплаты налога налогоплательщиков являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, подтверждаемое документами соответствующего налогового органа и внебюджетного фонда;
- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в отношении его не возбуждена процедура банкротства на конец
налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплаты) в полном объеме начисленных и удержанных сумм
налога на доходы физических лиц на конец налогового периода, в котором
налогоплательщик заявил налоговую льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием начисленных, удержанных и
перечисленных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц в течение налогового периода).
- использование земельного участка в соответствии с его назначением.
Вышеуказанные документы прилагаются инвесторами к налоговой декларации за налоговой период.
2. Статью 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
- отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее
чем по истечению одного месяца со дня его официального опубликования в
районной газете «Сельские зори» и на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» на странице сельского поселения «Село
Сильковичи».
4. Копию настоящего решения направить в УФНС России по Калужской
области и в министерство финансов Калужской области.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Наркотики – страшная беда, боль, горе родных и близких. Наркомания в семье – это трагедия, нравственная беда. Наркозависимые являются физическими и юридическими гражданами своей страны, но они
не только не приносят пользы, но и причиняют вред. Наркомания – болезнь общества. Она разрушает общество изнутри, убивая одного за
другим людей. Наркомафия постоянно привлекает все новых и новых
людей к употреблению наркотиков. Там, где наркотики, там всегда преступность. Каждый человек, зависимый от наркотиков, становится частью чужого бизнеса, на нем делаются деньги. Самое страшное, что наркозависимыми становится молодежь в возрасте от 11 до 24 лет.
С 11 по 22 ноября текущего года на территории региона проводится
первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!».
Мероприятие призвано привлечь широкие слои населения к участию
в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления.
В период проведения акции все желающие смогут сообщить по номеру 02 и «телефону доверия» 5-10-44 информацию о фактах распространения наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность, об интернет-сайтах, причастных к пропаганде наркопотребления и распространению наркотических средств.
Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
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Телепрограмма с 18 ноября по 24 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.16+
09.55 «Модный приговор».6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».16+
14.00 «Место встречи».16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».12+
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ВТОРНИК,
19 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»12+
21.35 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол 6+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее»6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»16+
14.00 «Место встречи»16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
06.15, 08.05 Мультфильм.0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИВАНОВЫ» 16+
СУПЕРМЕНА» 12+
09.05 «Шоу «Уральские
14.35 «ЛИГА
пельмени» 16+
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
09.35 «ЭЛИЗИУМ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
Пятый канал
НИКОГДА НЕ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«Известия».12+
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
05.20, 09.25 «ШЕФ» 16+
Пятый канал
09.40, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ «Известия»12+
00.00 «Известия. Итоговый
05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
выпуск»12+
07.05, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
НИКА-ТВ
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
06.30 Мультфильм 0+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
06.45, 16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+ 00.00 «Известия. Итоговый
07.00 Утро Первых 6+
выпуск»12+
09.00 Неделя 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.55 Давай по взрослому 6+
НИКА-ТВ
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Дороже золота 12+
06.00 Бон Аппетит! 12+
10.55 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
06.25 Элементы истории 0+
ЗЕМЕЛЬ» 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
07.00 Утро Первых 6+
04.30 Новости.12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
12.40 Отражение событий 1917 г. 12+ 09.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.55 Откровенно о важном 12+ 10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
13.25 Первый вопрос 12+
10.50 Говорите правильно! 0+
13.40 Планета собак 12+
10.55 «БЕЗ СЫНА НЕ
14.05 Неизвестная Италия 12+
ПРИХОДИ!» 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
15.35 Охотники за сокровищами 16+ 12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
16.15, 05.50 Обзор мировых
13.25 Обзор прессы 0+
событий 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И
17.00 Приходские хроники 0+
МАЧЕХА» 16+
17.15 Интересно 16+
15.35 Мировой рынок 12+
17.50 Точка зрения 12+
16.25 От противного 12+
18.05 Специальный репортаж 12+ 16.45 Новости Совета
18.10 «Личное дело прокурора» 12+ Федерации 12+
19.00 1918 г. 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.55 Зверская работа 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
00.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
22.55 Тайны разведки 16+
ТЕБЯ» 12+
00.00 «БАБОНЬКИ» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
НАКАЗАНИЕ» 16+

CTC

ren-tv

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
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

ren-tv

06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕН - ГУР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САХАРА» 16+

СРЕДА,
20 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
21 НОЯБРЯ

Первый канал

ПЯТНИЦА,
22 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55, 12.15 Фигурное катание 6+
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+

05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

Россия 1

Россия 1

СУББОТА,
23 НОЯБРЯ

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»6+
10.00, 12.00 Новости12+
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15, 12.10, 16.35 Фигурное
катание 6+
12.40 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» 12+
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»12+
15.30 «Александр Збруев. Три
истории любви» 12+
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
21.00 «Время»12+
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+
01.40 «НИАГАРА» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 НОЯБРЯ

Первый канал

05.00, 06.10
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 Ко дню рождения А.
Маслякова 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время»12+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ДЖОЙ» 16+

Россия 1

05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Россия 1
Кизяковым» 12+
05.00 «Утро России»6+
10.10 «Сто к одному»12+
08.15 «По секрету всему
11.00 «Вести»12+
свету»12+
11.20 «Измайловский парк» 16+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 12+ 14.00 «НАРИСОВАННОЕ
09.20 «Пятеро на одного» 12+
СЧАСТЬЕ» 12+
НТВ
10.10 «Сто к одному»12+
18.10 «Синяя Птица» 6+
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»6+
11.00 «Вести»12+
20.00 Вести недели 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
11.40
«Аншлаг»12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»12+
НТВ
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
Владимиром Соловьевым» 12+
УБОЙНЫЙ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 «Вести в субботу»12+
01.00 «Цареубийство. Следствие
06.00 «Утро. Самое лучшее»6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»12+
21.00 «НАЧНЕМ ВСЕ
длиною в век» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
«Сегодня»12+
13.25 «Чрезвычайное
СНАЧАЛА» 12+
НТВ
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»16+
01.35
«ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
происшествие. Обзор»12+
14.00 «Место встречи»12+
06.00 «Центральное
НАГРЯНЕТ»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
14.00 «Место встречи»12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
телевидение» 16+
НТВ
«Сегодня»12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»12+
13.25 «Чрезвычайное
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
происшествие. Обзор»16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 05.50 «БЛОНДИНКА ЗА
10.20 «Первая передача» 16+
14.00 «Место встречи»16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 23.10 «ЧП. Расследование» 16+
УГЛОМ»16+
11.00 «Чудо техники» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО
07.20 «Смотр»12+
11.50 «Дачный ответ»12+
17.15 «ДНК» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
ВРЕМЕНИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»12+ 13.00 «НашПотребНадзор» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
01.40 «Квартирный вопрос».
08.20 «Готовим с Алексеем
14.00 «Россия Рулит!» 12+
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ русского» 12+
Зиминым»6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
CTC
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
18.00 «Детское Евровидение06.00, 05.10 Ералаш 0+
23.00 «Своя правда» 16+
09.25
«Едим
дома»6+
2019» 6+
CTC
06.15
Мультфильм
0+
00.05 «Сегодня. Спорт».
10.20 «Главная дорога» 16+
20.20 Итоги недели 12+
06.15, 02.00 Мультфильм 0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 21.30 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
12.00
«Квартирный
вопрос»12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ09.05 «ПАССАЖИР» 16+
02.50 «Место встречи» 16+
13.00
«Поедем,
поедим!»
12+
00.15 «Новые русские
ИВАНОВЫ» 16+
11.10 «Шоу «Уральские
14.00 «Своя игра»12+
сенсации» 16+
CTC
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
19.00 «Центральное
06.15 Мультфильм 0+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
06.00, 04.40 Ералаш 0+
телевидение».
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
СМИТ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.30 «ЛАРА КРОФТ.
08.30 «Шоу «Уральские
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
ИВАНОВЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
пельмени» 16+
23.40 «Международная
09.05 «Шоу «Уральские
20.00 «VA-БАНК» 16+
ГРОБНИЦ» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
пилорама» 18+
пельмени» 16+
21.50 «ПАССАЖИР» 16+
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
00.35 «Квартирник НТВ у
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.55 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
ПЕКЛА» 16+
Маргулиса» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
СЕРЬЁЗНО» 18+
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
Пятый
канал
01.50
«Фоменко
Фейк»
16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00
02.15 «Дачный ответ»12+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»12+
CTC
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
«Известия»12+
05.40, 07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
06.50
Мультфильм
0+
ЧЕТВЁРКА» 12+
05.20, 13.25, 16.45
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2»16+
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
08.30,
10.30
«Шоу
«Уральские
17.00 Форт Боярд 16+
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
пельмени»
16+
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
Пятый канал
08.35 «День ангела»6+
11.30, 13.25 «ГОСПОДА
09.30 Просто кухня 12+
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+ ОФИЦЕРЫ» 16+
11.40 Русские не смеются 16+
22.45 «ЛАРА КРОФТ.
«Известия» 12+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2»16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+ 19.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
14.40
«МИСТЕР
И
МИССИС
ГРОБНИЦ» 16+
08.35, 09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СМИТ»
16+
00.40 «ИДАЛЬГО» 12+
ОБОЗ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
НИКА-ТВ
17.00
Форт
Боярд
16+
Пятый канал
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
выпуск»12+
09.05 Бон Аппетит! 12+
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
05.00 Мультфильм 0+
НИКА-ТВ
06.25 От края до края 12+
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
00.00 «Известия»12+
06.00, 16.15 Дороже золота 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+ 05.05, 09.00 «Моя правда» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 06.15 Мультфильм 0+
08.00
«Светская хроника» 16+
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
10.00 «ШЕФ 2» 16+
НИКА-ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
Новости 12+
ПЕКЛА» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
06.25 Были люди 0+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
07.00 Утро Первых 6+
01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
02.00 «Большая разница» 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
23.30, 04.30 Новости12+
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
ОКРУГА ДЖОНС» 18+
НИКА-ТВ
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
07.00 Утро Первых 6+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.15,
Пятый канал
23.30, 04.30 Новости 12+
09.00, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15,
05.15 Интересно 16+
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Утро Первых6+
04.55 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
06.55 Электронный
10.05 «СЛЕД» 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 09.15, 17.45 Культурная Среда 16+ 10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+ 00.00 «Известия. Главное»12+
гражданин 12+
09.55 Как быть 12+
09.30, 17.00 Откровенно о
10.45 Машина времени из Италии 12+
07.35 Утро Первых 16+
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+ важном 12+
11.15 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
НИКА-ТВ
10.50 Дороже золота 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+ 11.30 Мировой рынок 12+
08.20 Территория закона 16+
11.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+ 10.45 Боровск - музей под
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
08.35 Приходские хроники 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
открытым небом 12+
12.40 Актуальное интервью 12+ 06.55 Мультфильм 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
12.40 Тайны разведки 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.50 Незабытые мелодии 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
09.15 Все как у зверей 12+
13.20, 03.05 Русская
11.55 Все как у зверей 12+
13.05 Сделано в СССР 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+ 09.45 1918 г. 12+
императорская армия 16+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «МАТЬ И
08.30 КЛЁН ТВ 12+
10.15 Маршрут построен 0+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+ 12.40 Секретная папка 16+
МАЧЕХА» 16+
08.45 Откровенно о важном 12+ 10.20 Американский секрет
15.35 Приходские хроники 0+
13.20 Русская императорская
15.35 Все как у зверей 12+
09.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+ советской бомбы 16+
15.50 1918 г. 12+
армия 16+
16.00 1918 г. 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
16.20 Отражение событий 1917г. 12+ 13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+ 16.45 Меценаты России 12+
11.00 Глушенковы 16+
11.30 Детский канал 6+
16.45 Незабытые мелодии 12+
15.35 Зверская работа 12+
17.45 Специальный репортаж 12+ 11.55 Планета собак 12+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
18.15, 20.00, 04.15 Интересно 16+ 16.45 Территория закона 16+
17.55 Привет от Дарвина 16+
12.20, 19.50, 05.50 Обзор
13.05 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.00 Откровенно о важном 12+ мировых событий 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
19.00 Коуч в музее 0+
19.00 Что-то новенькое 12+
19.00 Планета собак 12+
12.45 Территория закона 16+
13.35 И в шутку, и всерьез 6+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Территория закона 16+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
20.15, 04.55 Культурная Среда 16+ 20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.30 проLIVE 12+
13.30 Писатели России 12+
15.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ
21.00, 05.10 Откровенно о
21.15 Незабытые мелодии 12+
23.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ
13.35 Все как у зверей 12+
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
важном 12+
22.55 Американский секрет
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
14.05 Сделано в СССР 12+
17.25 Александр Розенбаум 12+
22.55 Секретная папка 16+
советской бомбы 16+
01.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
18.25 Сделано в СССР 12+
00.00 проLIVE 12+
00.00 «ЗАПРЕТ» 16+
15.05 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
18.50, 05.45 Обзор мировых
ren-tv
00.55 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
16.40
«КАНИКУЛЫ
МЕЧТЫ»
12+
событий 16+
ren-tv
06.00, 09.00, 15.00
18.15
Жена
16+
19.00 Неделя 16+
ren-tv
06.00, 09.00 «Документальный
«Документальный проект» 16+
20.00
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
07.00 «С бодрым утром!» 16+
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
НАКАЗАНИЕ» 16+
НАКАЗАНИЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
21.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
21.45 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
«Новости» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
00.20 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+ 23.35 «СМАЙЛИК» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
01.00 проLIVE 12+
ren-tv
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
02.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
05.00, 15.20, 04.00 «Территория
ren-tv
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная «Информационная программа
заблуждений с Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00
программа 112» 16+
112» 16+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+ 08.20 «13-Й ВОИН» 16+
«Информационная программа
13.00, 23.30 «Загадки
13.00 «Загадки человечества с
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
112» 16+
человечества с Олегом
Олегом Шишкиным» 16+
10.15 «Самая полезная
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ
13.00, 23.30 «Загадки
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
программа» 16+
ГОНЩИК» 16+
человечества с Шишкиным» 16+ 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
Прокопенко» 16+
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ 18.00 «Самые шокирующие
17.20 «Засекреченные списки.
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+ 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+ гипотезы» 16+
Псу под хвост! Кто заставил
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
18.00, 02.20 «Самые
18.00, 02.10 «Самые
20.00 «Смотрящие за шоучеловека служить?» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
шокирующие гипотезы» 16+
шокирующие гипотезы» 16+
бизнесом» 16+
19.20 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+ 20.00 «13-Й ВОИН» 16+
21.00 «Еда: чем закончится
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
23.00 «Добров в эфире» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
эксперимент над человечеством?» 16+ ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
00.30 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+ 23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+ Прокопенко» 16+

Служба здоровья

ПОДПИШИСЬ САМ
И ПОДАРИ ПОДПИСКУ В РАМКАХ АКЦИИ
«ДОБРАЯ ПОДПИСКА»

Как уберечься от гриппа

Газета «Сельские зори» объявляет акцию «ДОБРАЯ ПОДПИСКА» для неравнодушных и активных жителей, спонсоров и инвесторов. Акция направлена на поддержку тех, кто
больше всего нуждается в помощи и заботе. Но не в меньшей степени она нужна и всем нам, потому что в каждом
человеке заложена потребность творить добрые дела, а
здесь мы получаем как раз такую возможность – оказать
конкретную помощь конкретному человеку.
Сегодня мы обращаемся к вам, уважаемые руководители предприятий и организаций, предприниматели, главы
поселений, депутаты, жители Барятинского района! Подпишитесь сами и помогите своим близким и знакомым, у
которых нет финансовой возможности оформить подписку
на «районку».
Для многих людей, лишенных доступа в Интернет, единственным источником информации сегодня остается газета.
В первую очередь, мы предлагаем сделать такой подарок пенсионерам, нуждающимся в помощи, людям с ограниченными возможностями, многодетным и малообеспеченным семьям.
Если у вас нет таких знакомых, но есть желание помочь приходите в редакцию, и мы подскажем, кому нужна ваша
поддержка.
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БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980714-32-79.

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98; 8919-030-74-84.

*
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На постоянную работу в охотничье х-во, расположенное в границах Спас-Деменского района, требуются сотрудники. Требования к кандидатам: наличие документов на управление автомобильным и тракторным транспортом; наличие документов на владение оружием. Наличие профильного образования приветствуется. З/п – 20 тыс.руб. При наличии личного транспорта – компенсация расходов на топливо. Т. 8-910-780-88-97.

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!
Только 16 ноября в районном
Доме культуры состоится грандиозная распродажа пятигорских
шуб из меха мутон норка Бобрик, а также куртки, пуховики, дубленки, головные уборы. Действует акция: при
покупки мутоновой шубы,
шапка в подарок. А при
покупке норковой шубы,
дубленка в подарок.
Также меняем старую
шубу на новую.
Кредит на месте до 3
лет.
Ждём Вас с 09-00 до
17-00.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал
х/в пород. Т. 8-920-887-85-51.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка
Тел. 8-905-455-58-97.
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА.
Телефон 8-920-893-74-65.

ГАРАЖИ 7 ра змеров от
19000 руб с подъемными воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира в центре Барятино,
2-й этаж, южная.
Телефон 8-953-317-81-78.
ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ:- межевание
земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов
зданий и сооружений (БТИ);
вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и качественно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07,
8-920-898-07-07.
e-mail:
www.kaluga-prostori.ru

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ:
- во время вспышек гриппа чаще проветривайте помещения дома и на работе.
Там, где душно, где собирается много людей и нет притока свежего воздуха, создаются благоприятные условия для распространения
вирусов;
-избегайте контакта с
больными людьми, а если
этого контакта невозможно
избежать- пользуйтесь маской;
-не посещайте массовых
и развлекательных мероприятий;
-одевайтесь по сезону и
избегайте переохлаждения;
-полноценно питайтесь,

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

Грипп- вирусное заболевание, передающееся
от больного человека в
основном воздушно- капельным путем.
Грипп проявляется
острым началом, высокой температурой,
интоксикацией, головной болью, «ломотой»
в мышцах тела, поражением носоглотки и
органов дыхания.
употребляйте большое количество жидкости, фруктов и
овощей, откажитесь от курения и алкоголя;
-ежедневно по несколько
раз полощите рот и нос теп-

*

объявления

*

лой водой;
-тщательная влажная
уборка квартиры позволяет
удалить вирусы, которые
осели вместе с пылью на мебель, стены, пол.
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ:
- оставайтесь дома, оденьте маску и вызовите врача
или скорую помощь;
-постарайтесь находиться
в отдельной комнате от членов семьи;
-строго следуйте рекомендациям врача, не отказывайтесь от предложенной госпитализации;
Будьте здоровы!
В. ВЕРЕВКИНА,
пом. врача
эпидемиолога.

реклама

* справки *

Дорогого, любимого ТАРАСОВА Николая Дмитриевича поздравляем с юбилеем! Что подарить тебе, не
знаем, милый, дорогой наш человек!. Пожелаем радости и
счастья, мира и удачи на твой век. Чтобы сердце радостно
шептало, чтобы каждый день, и каждый миг приносил терпенье и здоровье, старость и невзгоды – уносил!
Жена, дети.
Любимого зятя Николая Дмитриевича ТАРАСОВА поздравляем с юбилеем! Желаем в день рожденья твой - пусть будет на
душе покой. Господь тебя благословит, и ангел пусть в пути хранит. День начинай весь мир любя, прости обидевших тебя. Пусть
будут помыслы чисты, не будет в жизни дней пустых. Пусть юбилей подарит вновь Надежду, Веру и Любовь!
Тёща, тесть.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.
Безопасный газ
Беспечное отношение граждан к вопросам содержания и обслуживания газового оборудования основная причина происшествий,
связанных с неправильным использованием газа в быту. Только
неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным и надёжным помощником.
Анализ результатов проведённых в начале этого года рейдовых проверок показал, что более 70 процентов нарушений приходится на неправильное соединение дымоотводящей гофры с
патрубком на проточном водонагревателе или с дымоходом. В
20% случаев вентиляционные каналы вообще заклеены или замурованы. В 7% случаев были выявлены утечки, которые были
устранены в ходе проверки.
Таким образом 90 процентов нарушений специалист может
выявить при обычном визуальном осмотре. Именно поэтому одной из основных мер, обеспечивающих безопасное использование газа в быту, является техническое обслуживание газового оборудования.
Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год. Обязанность заключения договора на техническое
обслуживание газового оборудования возлагается на собственника (нанимателя) жилого помещения. Проводить техническое
обслуживание имеет право специализированная организация,
имеющая допуск на выполнение данного вида работ.
В Калужской области одной из таких организаций является АО
«Газпром газораспределение Калуга». Это организация с 65-летним опытом работы, имеющая в своем составе 6 филиалов, 26
газовых участков, укомплектованных аварийно-диспетчерскими
службами. Специалисты компании регулярно проходят обучение
и переподготовку.
Регулярное техническое обслуживание газового оборудования
является гарантией надежной и безаварийной эксплуатации газового оборудования, установленного в наших домах и квартирах. Стоимость проведения технического обслуживания зависит
от количества и вида газового оборудования, установленного в
квартире.
Для заключения договора на техническое обслуживание необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Кирове, с Барятино, ул. 1 Мая, д.ЗА. Справки о заключении договора по телефону 2-47-03.
Помните! Неукоснительное соблюденийе правил пользования
газовым оборудованием – залог вашей безопасности!
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