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ЧТО СЕГОДНЯ ВОЛНУЕТ БАРЯТИНЦЕВ

Чтобы эффективно решать проблемные вопросы жителей района – нужно их знать, и местная власть, заботясь
о доверии земляков, пользуется именно этим принципом.

ПОГОДА

В районе начались встречи
с жителями сельских поселений. Это своеобразный мостик
между селянами и представителями власти. На них люди
могут напрямую задать все
волнующие их вопросы, высказать свои пожелания.
22 ноября встреча с населением состоялась в сельском
поселении «Село Барятино».
Для живого диалога свои двери гостеприимно распахнул
районный Дом культуры. На
встрече присутствовали врио
руководителя районной Управы А.Н. Хохлов, а также представители учреждений и предприятий района.
Встреча прошла эмоционально и оживлённо. Вопросов у барятинцев накопилось
немало, но в начале встречи
Андрей Николаевич в своём
подробном выступлении перед жителями поселения,
рассказал о жизни района в
2019 году и определил основные проблемы, над которыми
придется работать в ближайшие годы. Заслушав доклад,
жители стали задавать вопросы, касающиеся разных сфер
жизни.
Наибольшее число вопросов касалось здравоохранения. Беспокоил барятинцев
вопрос кадрового потенциала
ЦРБ. Люди жаловались, что в
районной поликлинике отсутствуют такие специалисты как
лор, невропатолог, хирург. Не
работают кабинеты физиотерапии, массажа. Просили решить вопрос с возможностью
проходить лечение хирургическим больным в районной
больнице, а не ездить на лечение в город Киров.
Андрей Николаевич, отвечая
на данные вопросы, сказал,
что на встрече с министром
здравоохранения К.Н. Барановым и заместителем губернатора К.М. Горобцовым, которая
состоялась днем ранее в Барятинской участковой больни-

це, все волнующие вопросы, в
том числе и вышесказанные,
озвучил персонал больницы.
Барятинский район, подчеркнул Андрей Николаевич, – самый маленький район, население стареет, а ввиду того, что
в больнице не хватает врачей,
людей преклонного возраста
необходимо транспортировать
на прием и лечение в город
Киров. Это один из вопросов,
направленных в министерство
здравоохранения для решения
на областном уровне.
К разговору подключились
специалисты районной больницы, которые пояснили, что
врачи узких специальностей
сейчас принимают жителей в
районной поликлинике согласно графика, утвержденного
главным врачом Кировской
межрайонной больницы. Пока
только раз в месяц прием будет вести хирург, онколог и невролог. Что касается врачалора, то сейчас он принимает
только в Кирове.
Ежедневно, барятинцы имеют возможность попасть на
прием к врачам Кировской
больницы, предварительно записавшись в районной поликлинике. Проезд до Кирова и
обратно осуществляется медицинским автобусом».
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин заверил присутствующих, что все поднятые
ими проблемы медицинского
обслуживания, будут переданы
в министерство здравоохранения области.
Не санк циониро ванные
свалки мусора – ещё один наболевший вопрос. Больше
всего барятинцы были возмущены мусором, который выбрасывают прямо вдоль некоторых дорог в сторону деревень Перенежье, Шершнево,
ряду других дорог, а также образовавшихся свалках на разных территориях.
Жители улицы Льнозаводская обеспокоены, что на терри-

тории бывшего льнозавода,
планируется свалка мусора.
Разговора о свалке, сказал
Андрей Николаевич, в ее дословном понимании не будет и
отметил, что по решению консультативного Совета глав администраций Калужской области рекомендовано каждому
району уже в следующем году
создать территорию по временному складированию и перегрузке мусора (т.е. площадка перегрузки). А также рассматривается возможность
сортировки и измельчения
крупногабаритного мусора с
последующей его транспортировкой на мусороперерабатывающие заводы и места приема вторсырья.
Вопросы населения к врио
руководителю Управы были и
житейские, но, тем не менее,
очень важные. Это содержание кладбища, укладка труб и
освещение улиц, строительство тротуаров, обустройство
хоккейной коробки возле
ФОКа и другие.
Некоторые из вопросов требовали взвешенного решения
или передачи в соответствующие ведомства. Для этого определены исполняющие лица
и сроки. Большинство же обращений граждан требовали
всего лишь разъяснительной
работы.
Подобные встречи – это своеобразная диагностика проблем, волнующих жителей. А
выявление проблемы – это половина пути к решению, поэтому с уверенностью можно сказать, что такая форма работы
с населением – одна из самых
плодотворных.
В завершение встречи Андрей Николаевич наградил Почетной грамотой «За плодотворный труд и активное участие в благоустройстве СП
«Село Барятино» В.П. Сычеву
и Ямину Е.И.
Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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Официально
Профильная комиссия обсудила меры противодействия
коррупции в муниципальных органах власти

В Калуге под руководством губернатора Анатолия Артамонова состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Рассматривались вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства при управлении и распоряжении муниципальной собственностью. О результатах работы в этой сфере комиссию проинформировали Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, глава администрации Обнинска Владислав Шапша и прокурор области Александр Гулягин.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил необходимость повышения антикоррупционной устойчивости системы управления муниципальной собственностью. По его словам, для
органов местного самоуправления публичное имущество является экономической основой реализации общественно значимых функций. Поэтому принципиально важно обеспечить его сохранность и эффективное целевое использование.
Губернатор напомнил, что все муниципальные услуги в сфере имущественно-земельных отношений должны быть четко регламентированы, а их получение - доступно через сеть многофункциональных центров.
«За последние годы в нашей стране создано антикоррупционное законодательство, которое
позволяет эффективно противодействовать коррупционным проявлениям. Мы им неукоснительно
руководствуемся. Вместе с тем, важно искать новые возможности и технологии надзора, обновлять методы сбора и анализа информации с целью выявления коррупционных нарушений», сказал Анатолий Артамонов.
Глава региона обратился к надзорным ведомствам с просьбой разработать дополнительные
меры для устранения нарушений законодательства при управлении и распоряжении муниципальной собственностью. Органам местного самоуправления рекомендовано проводить регулярный мониторинг сообщений СМИ, обращений и жалоб граждан с целью получения дополнительной информации о коррупционных нарушениях в этой сфере. Каждый такой факт, по
мнению губернатора, необходимо предавать огласке. Больше гласности должно быть и при принятии решений в отношении публичной собственности.
В рамках анализа работы по профилактике коррупционных правонарушений на муниципальной службе, Анатолий Артамонов подчеркнул важность антикоррупционного просвещения
муниципальных служащих. «Необходимо добиваться, чтобы служащие каждой муниципальной организации и учреждения хорошо знали антикоррупционное законодательство, и неукоснительно соблюдали действующие ограничения и запреты. В идеале система антикоррупционных мер должна быть выстроена так, чтобы ни у кого даже мысли не возникало о совершении
противоправных деяний. Профилактикой нужно заниматься постоянно», - резюмировал губернатор.

В регионе будут усилены меры безопасности
населения в предстоящие зимние праздники

27 ноября в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадоров провел заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве области. В ее работе
участвовал федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев.
На связи с областным центром находились главы администраций муниципалитетов региона.
Обращаясь к ним, Василий Быкадоров сообщил о прогнозируемом в ближайшие дни метеорологами ухудшении погодных условий и выпадении ледяного дождя. Он призвал муниципальные власти и ответственные ведомства принять все необходимые меры для предупреждения возможных происшествий на федеральных и муниципальных автодорогах, а также аварий
на линиях электропередач. «Организуйте подсыпку дорог - федеральных, городских и муниципальных трасс, подготовьтесь к оперативному устранению возможных порывов проводов, обеспечьте расчистку дорог к электроподстанциям и удаленным населенным пунктам. Главное, чтобы
все населенные пункты области были со светом и теплом. Сбоев в вопросах доставки больных
и пострадавших, а также аварийных бригад, бригад спасателей и скорой медицинской помощи
быть не должно», - подчеркнул заместитель губернатора.
Одной из главных тем совещания стали вопросы обеспечения безопасности жителей муниципалитетов в зимние праздники.
В период Нового года и Крещения Господня силы и средства территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области переведут в режим повышенной готовности. Он будет действовать с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года и с 18 по 20 января 2020 года.
В городах и районах региона планируется организовать патрулирование мест проведения
праздничных мероприятий. Пройдут проверки противопожарного состояния жилых домов,
рейды с целью выявления мест незаконной торговли пиротехническими изделиями и пресечения их незаконного использования. Особое внимание будет обращено на безопасность детских праздников. На контроле правоохранительных ведомств - недопущение террористических актов на объектах транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, меры общественной безопасности и предупреждение террористических и иных угроз в местах массового пребывания людей.
На время крещенских купаний запланировано дежурство сотрудников полиции и медицинских работников у оборудованных для купания мест.
Актуальной для региональной и муниципальной власти задачей является обеспечение безопасности населения в период становления и активного таяния льда. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, в регионе определено 25 мест массового выхода
на лед - это традиционные места подледной рыбалки, где на лед могут одновременно выйти до
2000 человек.
Главам муниципалитетов области поручено организовать в местах массового выхода людей
на лед временные спасательные посты и регулярно проводить их патрулирование. Необходимо
активизировать профилактическую, разъяснительную работу с населением о правилах поведения на льду, выставлять аншлаги с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода
людей на лед, выявлять незарегистрированные ледовые переправы и заниматься их обустройством. Другая важная задача - обеспечение безопасности детей и, прежде всего, на водоемах
вблизи учебных заведений. В период становления и таяния льда будет усилено их патрулирование, в школах области пройдут уроки безопасности.
В ходе обсуждения акцент был сделан на недопущение формального отношения администраций муниципалитетов к работе по обеспечению безопасности населения в период ледостава, на
который приходится 90% провалов людей и техники под лед.
Комиссия также одобрила дополнительные меры по улучшению противопожарного водоснабжения территорий населенных пунктов региона.
Муниципальным властям рекомендовано обеспечить возможность для забора воды из наружных источников водоснабжения в любое время года и свободный проезд к ним, а также
обновить координатные указатели пожарных гидрантов.
В завершение заседания комиссия утвердила перечень потенциально опасных объектов области на 2020 год и подвела итоги работы в текущем году.

НАЦПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
Калужские производители расширяют
мощности для увеличения объемов экспорта
В министерстве сельского хозяйства Калужской области состоялось заседание инвестиционного совета, на котором были рассмотрены проекты потенциальных участников регионального
проекта «Экспорт продукции АПК», разработанного в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Ключевая задача регионального проекта - обеспечение
роста объемов экспорта агропромышленной продукции.
Глава аграрного ведомства области Леонид Громов отметил, что для решения масштабных

задач по наращиванию экспортных объемов министерством ведется системная работа с региональными экспортерами: «Поэтому очередное заседание инвестиционного совета, который постоянно действует при министерстве, мы сегодня полностью посвящаем оценке проектов калужских предприятий-экспортеров, планирующих войти в состав участников регионального
проекта в 2020 году».
Компания «Агро-Кейсинг» из Малоярославецкого района планирует воспользоваться государственной поддержкой в виде льготного кредитования для строительства цеха по производству натуральной колбасной оболочки. Производитель уже успешно экспортирует свою продукцию в Европу и страны СНГ. Расширение производственных мощностей позволит предприятию выйти на объемы экспорта превышающие 50 млн. рублей в год.
Калужский производитель кондитерской продукции ООО «ПК «Яблочко» в последние годы
активно наращивает объемы производства, расширяя ассортимент. Проведя переговоры с китайскими партнерами, руководство приняло решение добавить в линейку экспортируемой продукции новые позиции. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предприятие рассчитывает получить компенсацию затрат на сертификацию и участие в
выставочных мероприятиях. Новая производственная линия также должна быть приобретена с
участием государственной поддержки.
Экспортер дикоросов - компания «Грибной дождь» из г.Мосальска запланировал строительство логистического комплекса площадью 1000 квадратных метров, который позволит значительно нарастить экспорт дикорастущих грибов и ягод в свежем и замороженном виде. После
завершения строительства объем заготавливаемой и экспортируемой продукции планируется
довести до 1100 тонн в сезон. Компания намеревается воспользоваться широким спектром мер
государственной поддержки предоставляемых на территории Калужской области.
«Основной целевой показатель регионального проекта – обеспечение объемов экспорта агропромышленной продукции в 2025 году до 72 миллионов долларов. Динамика роста экспортного потенциала аграрной отрасли региона показывает, что эта цель будет обязательно достигнута», - резюмировал министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
В области к 2024 году доля регулярно занимающихся
спортом жителей должна увеличиться до 55 процентов

27 ноября в Калуге под председательством заместителя губернатора области Константина
Горобцова прошло заседание межведомственного координационного совета по формированию
здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний у жителей региона.
Деятельность совета осуществляется в рамках национального проекта «Демография».
В мероприятии приняли участие министр здравоохранения области Константин Баранов,
председатель Общественной палаты области Галина Донченкова, руководители медицинских
учреждений региона, представители общественных организаций, надзорных ведомств, органов исполнительной власти, в режиме видеоконференцсвязи - представители муниципалитетов.
Обсуждались вопросы реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья», соблюдения законодательства в области снижения потребления табака и защиты от табачного дыма. Кроме этого, рассматривался опыт проведения физкультурно-массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Отмечалось, что среди целей проекта «Укрепление общественного здоровья» - увеличение
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также увеличение доли
регулярно занимающихся спортом жителей к 2024 году до 55 процентов.
Достичь данных показателей предполагается с помощью реализации мероприятий муниципальных программ по укреплению здоровья населения, грамотным мотивированием граждан
вести здоровый образ жизни.
Речь также шла о создании единой профилактической среды на муниципальных уровнях.
Отдельное внимание было уделено реализации Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака, принятой Правительством России в ноябре
2019 года. Документ предусматривает сокращение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21 процента.

Встреча с молодежью

27 ноября в Калуге заместитель губернатора области Константин Горобцов встретился с учащимися старших классов Жуковского, Малоярославецкого, Боровского районов и г. Обнинска.
Среди школьников - победители муниципальных и областных предметных олимпиад, всероссийских и областных творческих конкурсов, призеры ГТО, активисты волонтерского молодежного движения региона. В мероприятии также приняли участие министр образования и науки
Александр Аникеев и первый заместитель председателя Законодательного Собрания области
Александр Ефремов.
Константин Горобцов познакомил ребят с различными мероприятиями, входящими в состав
национальных проектов, уделив особое внимание развитию сферы здравоохранения, в частности, противодействию курению в среде молодежи. Заместитель главы региона рассказал о развитии региона, перспективах трудоустройства на предприятиях области.
Министр образования и науки Александр Аникеев рассказал о действующих мерах поддержки молодых специалистов в сфере образования, в частности, о ежегодных выплатах молодым
специалистам, которые приходят работать в общеобразовательные учреждения, о поддержке
молодых учителей, уже работающих в школах, о доплатах к стипендиям в региональных вузах.
Министр также отметил, что на уровне муниципальных образований тоже существуют меры
поддержки начинающих специалистов.
«В Калужской области меры поддержки для молодых специалистов введены одними из первых в стране. Действуют они много лет. В 2020 стартует проект «Земский учитель», в рамках
которого также предусмотрено дополнительное поощрение педагогов. Все мероприятия обеспечены финансированием, в бюджет средства заложены», - пояснил Александр Аникеев.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов
призвал школьников активнее участвовать в общественной жизни. «В области 340 молодых
депутатов, которые активно участвуют в жизни региона. Знакомьтесь с ними, общайтесь. Вы
должны быть примером для своих сверстников», - сказал он.
В ходе диалога дети задали интересующие их вопросы.
Завершая встречу, Константин Горобцов поздравил ребят с наступающим Новым годом, пожелав им успешного окончания учебы и поступления в высшие учебные заведения.

Калужская область получила
международную награду в сфере туризма

28 ноября в Москве назвали победителей премии журнала National Geographic Traveler.
Калужская область по итогам конкурса National Geographic Traveler Awards 2019 заняла третье место в номинации «Российский экскурсионный отдых».
Конкурс проходит ежегодно в формате открытого голосования за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. В этом году голосование по 24 номинациям
проходило с 29 июня по 31 октября. Свои предпочтения выразили почти полмиллиона человек.
Калужская область участвовала в номинации «Российский экскурсионный отдых». Второе
место заняла Тульская область, первое – Калининградская область.
В церемонии награждения участвовали заместитель министра экономического развития, начальник регионального управления развития туризма Ирина Агеева и руководитель регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА Нацпроект «Здравоохранение»

В БАРЯТИНО ПРИЕМКА
БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ДОРОГ ЗАВЕРШЕНА

На этой неделе работы по благоустройству дворовых территорий и дорог села Барятино вошли в завершающую стадию. В состав приемочных комиссий вошли старшие по дворам, депутаты
районного Совета, сельского поселения «Село Барятино», представители районной Управы, подрядной организации, а также общественность. Комиссия приняла
работы по благоустройству дворов по улице Советская, 15 и 42,
дома №10 по улице Болдина и
дорогу по ул. Калужская.
Теперь, чтобы выйти из своих
подъездов, жителям не надо надевать резиновые сапоги. Во дворах многоэтажных домов было
уложено асфальтовое покрытие,
бордюрные камни, обустроены
парковочные карманы, также в
соответствии с пожеланиями жителей установлены скамейки и
урны для мусора, установлено
освещение.
- Строительство на этих объектах вела подрядная организация
ООО «Строительно-торговая компания «АСГО-СТРОЙ». Подрядчики не только качественно провели все работы, но и, что немаловажно, уложились в оговоренные контрактом сроки. Эти объекты в настоящее время сданы.
Дорога по улице Калужская прошла экспертизу лаборатории, и 2
декабря комиссией была принята.
- Я полностью согласен с мнением Председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина, - сказал глава МР «Барятинский район» Александр Калинин, - что депутаты на местах
должны осуществлять контроль за ходом работ по благоустройству. Депутаты нашего
районного Собрания входят в
комиссию по приемке дорог и
придомовых территорий, высказывают пожелания и мнения
граждан по всем вопросам, связанным с благоустройством.
Перед тем, как приступить к
работам, важное условие - провести общественные обсуждения проектов, в ходе которых
жители имеют возможность ознакомиться с перечнем предстоящих работ, высказать свои пожелания. Какие из предложений
будут внесены – решается большинством собственников. Пос-

Теперь дорога –
не помеха!

В конце ноября в Калуге состоялось торжественное мероприятие
по передаче 39 автомобилей «Нива» специалистам фельдшерскоакушерских пунктов области.
Акция проходит в рамках Года здравоохранения, объявленного в
регионе губернатором. Главная цель – повышение доступности, качества и своевременности оказания населению первичной медицинской помощи.
Автомобиль «Нива» повышенной проходимости был передан и в
наш район заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Валентине Ивановне Ивановой для медицинского обслуживания жителей, проживающих на территории Перенежского и Дегонского фельдшерскоакушерских пунктов.

Юбиляры

Поздравили
с 90-летием

ле проведения слушаний проекты дворовых территорий будут
дополнены и скорректированы с
учетом мнений и предложений.
Александр Кириллович подчеркнул, что вся работа по созданию
комфортной для жизни среды
направлена на удовлетворение
запросов жителей. Мнение барятинцев в вопросах благоустройства будет определяющим. Опыт

показывает, что вопросы благоустройства – в числе тех проблем,
которые «задевают за живое»
большинство людей, не оставляют их сторонними наблюдателями. Безусловно, проблемы, общие для людей, живущих на одной улице, в одном селе – их кровный интерес.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора и Г. Сычева.

ВИКТОР БАБУРИН:
«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНИЦИАТИВУ
МОЛОДЕЖИ О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ «СНЮСА»
Виктор Бабурин об инициативе
молодежи о запрете свободной
продажи «снюса»:
- Самое плохое в том, что наркоторговцы всегда будут искать способы, как заставить
нашу молодежь употреблять
различные наркотические вещества. Все начинается просто.
Вспомним про курительные смеси. Вроде бы, что такое курительные смеси? А потом оказалось, что там десятки различных наркотических веществ
подмешивались, что у людей
вызывало привыкание. Я думаю,
что здесь точно такая же история, под видом жевательного
табака, в котором уже есть 18
различных канцерогенов. Это
делается для того, чтобы дети
привыкали, начиная с детского
возраста, и в дальнейшем переходили на наркотики – сначала
легкие, потом более тяжелые,
а потом - смерть.

Это очень серьезная проблема.
В субботу в общественной приемной Д.А. Медведева молодые
люди пришли ко мне на личный
прием, и меня порадовал тот момент, что молодежь обращает
на это внимание. Взрослые давно уже поднимали эти вопросы,
но это не останавливает детей.
А вот то, что сама молодежь
воспротивится этому – это будет, конечно, гораздо лучше. Поэтому мы приняли решение поддержать эту инициативу. И я думаю, что наш Молодежный парламент доведет это дело до логического завершения. Я надеюсь, что они выйдут с законодательной инициативой, мы оформим все это юридически и постараемся принять.
Мы знаем, что в Государственную Думу РФ также внесен подобный законопроект о
запрете продажи «снюса» - жевательного табака. Ранее с

таким предложением выступали и другие партии. Это говорит о том, что есть консолидированное понимание серьезности этой проблемы в обществе. Так легче будет бороться. Есть вещи, которые можно
предупредить, или не допустить только запретительными мерами. К ним относятся и
наркотики. И, безусловно, должна быть полная строгость,
для того, чтобы с этим категорически бороться. Я думаю,
учитывая серьезность этой
проблемы, мы напряжемся, и постараемся 26 декабря рассмотреть законопроект. Я знаю, что
в нескольких субъектах также
подошли к этой проблеме и пытаются принять законы о запрете продажи «снюса». Я думаю, общество это поддержит.
(Материал взят с официального сайта Законодательного
Собрания Калужской области).

В конце ноября 90-летний юбилей отметил житель посёлка Льнозавод Николай Александрович Колин.
Юбиляру вручили поздравительный адрес от имени Президента Российской Федерации В.В. Путина, пожелали здоровья, неиссякаемого
оптимизма и жизнелюбия и вручили подарки временно исполняющий
обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов, начальник отдела Пенсионного Фонда РФ В
Барятинском районе Л.В. Романова, глава администрации сельского
поселения «Село Барятино» М.Я. Губанов, представитель районного
Совета ветеранов Барятинского района А.П. Цикунова.
Николай Александрович был растроган и поблагодарил гостей за
оказанное внимание и душевный визит. Преклонный возраст не мешает ему с оптимизмом смотреть в будущее, потому что ежедневно
он окружен вниманием, заботой и любовью родных и близких людей.
Родился Николай Александрович в деревне Старая Слобода, до
службы в армии работал в Сильковичской машинно-тракторной станции. В 1950 году был призван в армию и проходил службу в Германии, где выпекал хлеб для высшего командного состава. В 1953 году
был демобилизован и по прибытии домой вновь стал работать в Сильковичской МТС, где проработал до 1958 года.
После этого перешёл работать на льнозавод в пожарно-сторожевую охрану при предприятии на должность старшего пожарного, а
спустя небольшое время был назначен начальником, где и проработал до выхода на пенсию.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

6 декабря 2019 г. №97-98 (9711-9712)

Уважаемые жители,
руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!
Уже не так много времени осталось до любимых всеми новогодних и рождественских праздников. У каждого из нас с ними связаны особенные предчувствия радости, счастья и ожидания чуда. Убедительно просим вас принять активное участие в праздничном оформлении и украшении фасадов зданий ваших организаций, прилегающих к ним территорий с
использованием новогодних декораций и световых элементов. По
возможности просим установить на территориях главный символ
Нового года - Ель, а также другие новогодние экспозиции.
Мы должны подготовиться к Новому году так, чтобы праздничная атмосфера царила не только в домах и квартирах, но и на
всех улицах. Благодаря общим усилиям наше село заиграет новыми красками, а особая атмосфера праздника надолго обеспечит всех жителей и гостей хорошим настроением!
Администрация сельского поселения «Село Барятино».

3 декабря – Международный день инвалидов

ПРО ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
Один человек живёт, что песню поёт, другой - словно мешок картошки на плечах несёт.
Людей, относящихся ко второй категории, много среди вполне здоровых и достаточно успешных граждан. И всё-то у них есть: в семье - лад, коллектив на работе - дружный, дети здоровы, крыша над головой не течёт. А душа томится. И чего они хотят - сами не поймут.
Рядом с такими людьми не
меньше тех, которые едут по жизни в инвалидной коляске, или дни
которых проходят в кромешной
тьме. Но они не просто на судьбу
не ропщут и не раскисают, а делают всё возможное, чтобы быть
в гуще жизни, её интересных событий, радоваться каждому прожитому дню. Одним словом, живут - словно песню поют. Они люди с ограниченными физическими возможностями, но с неограниченными душевной стойкостью, волей и жизнелюбием. Сегодня около 10% населения мира,
или 650 миллионов человек, являются инвалидами.
В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3
декабря Международным днем
инвалидов. Эту дату сложно назвать праздничной, но и важность ее умалчивать, ни в коем
случае, нельзя. Третьего декабря стараются указать общественности на проблемы людей с серьезными нарушениями функционала организма. Различные
физические недостатки, проблемы со слухом и зрением, болезни психологического характера –
список заболеваний, способных
привести к инвалидности, можно
продолжать долго. В этот день
важно - прислушиваться к этим
людям, не делая различия между ними и собой.
3 декабря в центральной районной библиотеке состоялось
мероприятие, посвященное этой
дате.
В выступлениях врио руководителя районной Управы А.Н. Хохлова, главы администрации СП
«Село Барятино» М.Я. Губанова,
начальника отдела культуры В.В.
Проскурина, настоятеля СвятоНикольского храма, протоиерея
Николая Андриянова, заместителя начальника районного центра
занятости Т.А. Ивановой, замес-

тителя председателя районного
Совета ветеранов А.П. Цикуновой, начальника районного МФЦ
С.В. Овчинникова, начальника
отдела ПФР по Барятинскому району Л.В. Романовой, заведующего отделом социального обслуживания на дому О.А. Куликовой много говорилось о том, что показателем цивилизованности любого государства является его способность заботиться о детях, ветеранах и людях с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в рамках государственной программы «Доступная среда» создаются необходимые условия для инвалидов, совершенствуется система социальной защиты, разрабатываются другие
меры поддержки. Было также
справедливо отмечено, что эти
люди с ограниченными возможностями здоровья - герои, на них равняются, потому что только те, кто
смог преодолеть недуг, могут научить других, как оставаться веселыми, бодрыми, неунывающими
людьми. Самыми главными пожеланиями в этот день, конечно же,
были пожелания здоровья, здоровья и здоровья.
А в том, что статус инвалида
для людей с ограниченными
возможностями здоровья совсем не повод грустить и жаловаться на судьбу, я убедилась
прямо на празднике. Эти люди
не сидят дома, не замыкаются в
себе, ведут полноценную жизнь,
не обращая внимания на все
свои болячки.
Гости мероприятия имели возможность познакомиться с выставкой художественно-прикладного творчества. Все представленные на ней экспонаты сделаны руками людей с ограниченными возможностями здоровья. Но,
поистине, мастерство их безгранично! Некоторые работы достойны называться настоящими

произведениями искусства. Это
пример того, что, даже имея тяжелый недуг можно продолжать
жить, работать, приносить радость своим близким и помогать
другим людям.
За участие в выставке Андрей
Николаевич вручил грамоты и
памятные сувениры А.Н. Липкиной, Р.П. Мохначевой, Л.Л. Резниковой, Н.А. Бурмистровой, Т.А.
Сухановой и Н.А. Мартынову.
Праздничную атмосферу мероприятию создавали солисты районного Дома культуры и народный
ансамбль «Сударушка», подарившие приглашенным свои лучшие
номера. Ну а знакомые слова песен подпевали все вместе.
Глядя на этих людей, понимаю,
как хорошо, что у них есть семья,
родные, друзья и живут они дома.
Но есть другие примеры, когда
люди, достигнув определенного
возраста, испытывают чувство
одиночества, их круг общения
становится всё более узким…И
нет ничего важнее, чем напомнить им, что они не забыты, что
еще нужны если не своим родным, близким, то обществу.
По доброй традиции в этот
день представители социальных
служб района окружили особым
вниманием людей, которые проживают в палатах сестринского
ухода.
День инвалидов бывает раз в
году, но повод проявить участие к
людям с ограниченными возможностями есть всегда. Давайте
отвлечёмся от забот, найдём минутку, чтобы позвонить, проведать, обнять наших родных и
близких, или навестить оставшихся наедине с одиночеством людей в палатах сестринского ухода. Ведь всех подарков им дороже наше внимание и возможность
поговорить…
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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Важно!

12 декабря - общероссийский
день приема граждан

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013
года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с
12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах и в административных
центрах субъектов Российской Федерации (далее - приемные Президента Российской Федерации), в
федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих
территориальных органах, в федеральных государственных органах и
в соответствующих территориальных органах, в исполнительных
органах государственной власти
субъектов Российской Федерации
(далее - государственные органы) и
в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов
00 минут по местному времени личный прием заявителей, пришедших
в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы
местного самоуправления, проводят
уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия зая-

вителей их личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам
иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных
в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке
живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные
лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей
в режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение семи рабочих дней после общероссийского дня приема граждан
или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным
лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео- коиференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные
заявители информируются в течение
трех рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

В организациях района

С поставленными
задачами справились

Чистая питьевая вода - это залог здоровья человека. Надо
сказать, что в нашем районе этому вопросу уделяется большое
внимание, работниками Барятинского участка водоканала регулярно проводятся работы по
улучшению состояния водопроводных сетей, ведутся регламентные работы по обеспечению
бесперебойного водоснабжения
населения питьевой водой.
Близится к завершению 2019
год. Что сделано
за этот период
работниками водоканала, мы попросили рассказать начальника
Ба ря ти нс к о го
участка «Калугаоблводоканал»
К. Ю. Мишина.
- Прежде всего,
- сказал Константин Юрьевич,мы завершили
замену водопроводных сетей по
улице имени 326
стрелковой дивизии с переулком
Больничный общей протяжённостью 850 метров.
Часть труб укладывали открытым способом, а
где было возможно, продевали полиэтиленовые
трубы внутри старой линии состоящей из асбестоцементных
труб. Так же были оборудованы
новые колодцы на месте врезок
в водопроводную сеть. Замена
труб позволила значительно увеличить качество воды и повысить
давление в системе.
В этом году так же силами водоканала была смонтирована и
запущена в работу станция водоподготовки. Это сразу же повлияло на качество воды в лучшую
сторону. Если в начале пускона-

ладочных работ станции были
жалобы людей на мутную воду,
идущую из кранов, то после того
как трубы промылись, жалобы
прекратились.
Да, нужно ещё сказать, что на
нашем попечении находится и
часть переданных водопроводных сетей сельских поселений.
На сегодня нами обслуживается
12 скважин в трёх сельских посе-

лениях и естественно водопроводные сети.
Считаю, что все работы, которые нами были запланированы,
выполнены и большая заслуга в
этом бригады по обслуживанию
сетей водопровода в составе В.П.
Рябова, С.Д. Игнатова, С.Н. Серёгина, П.И. Панкова, Б.Р. Колмыкова, В.В. Седова, В.С. Понякина.
Г. СЫЧЕВ.
На снимке: последние
работы перед запуском
новой водопроводной линии.
Фото автора.
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Праздники

Для самых любимых

Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, занимает День
матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для
каждого человека мама – самый
главный человек в жизни. В этот
день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
В нашей стране праздник был
установлен в конце 90-х, и теперь
каждое последнее воскресенье
ноября появляется еще один повод сказать самому дорогому и
близкому человеку слова благодарности.
В преддверии Дня матери в районном Доме культуры состоялся
праздничный концерт, посвящённый этому знаменательному дню.
Перед его началом с Днём матери поздравили всех матерей
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин, временно исполняющий обя-

занности руководителя Управы
А.Н. Хохлов, настоятель СвятоНикольского храма села Барятино
протоиерей Николай Андриянов.
Благодарностью Калужского
р е г и о н а льн о го
отделения всероссийского общественного движения «Матери
России» наградили многодетную
маму, ведущего
эксперта Отдела
социальной защиты населения Управы М.Г. Лазутину.
Почётные грамоты за создание
большой и дружной семьи, за активную жизненную позицию и достойное воспитание детей вручили О.Г. Рубцовой, Е.Н. Белкиной.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
Проект «Дни муниципальных
районов Калужской области»

Достойно представили
Барятинский район

23 ноября на центральном городском рынке «Калуга» (Грабцевское шоссе, 4Б) работала очередная выставка-ярмарка, на которой в
этот раз свою продукцию представили товаропроизводители города
Обнинска и Барятинского, Жуковского, Людиновского районов.
На территории Калужского рынка были представлены и наши производители продуктов питания. Индивидуальный предприниматель
«Подкопаева Раиса Васильевна» с ароматной мясной свиной и говяжьей тушенкой, купатами, салом соленым и копченым. А так же вкуснейшей выпечкой: хлебом, пирожками с различными начинками, беляшами.

Сельскохозяйственный Экологический Парк «Калужичи» с дегустацией колбас собственного производства и вкуснейшими паштетиками: новым продуктом, который входит в программу импортозамещения и насчитывает 9 наименований из печени: цесарки, перепелки, кролика, курочки, индюшки, уточки, кабанчика, бычка, гуся.
Украшением нашей экспозиции стала выставка Асмоловских мастериц с декоративными украшениями, берестяными бусами, прополисовыми оберегами, тряпичными куклами и красивейшими «деревьями» из бисера.

В целях сохранения исторической памяти, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Молодежный парламент при Государственной Думе проводит 13
декабря 2019 года Международную акцию «Тест по истории Отечества». В Калужской области
региональным организатором акции выступает молодежный парламент при Законодательном
Собрании Калужской области.
В Барятинском районе акция проводится на базе Барятинской и Китежской средних общеобразовательных школ. Начало в 11.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!
11 декабря состоится Международная патриотическая акция «Равнение на Героя
Советского Союза Юрия Зарудина!» в мемориальном комплексе «Зайцева Гора» Барятинского района Калужской области.
Мероприятие проходит в честь Героя СССР Юрия Фёдоровича Зарудина, последнего оставшегося в живых ветерана 58-й стрелковой дивизии 50-й Армии Западного фронта, участника боёв на Зайцевой горе, которая вошла в историю как “гора смертников”. Здесь полегло 100 тысяч советских солдат.
В апреле 1942 года в этих кровопролитных сражениях в должности командира взвода
(а ему было всего 18 лет) Юрий Федорович был тяжело ранен. За героизм в этих боях
юный комвзвода Зарудин был удостоен своей первой награды - Ордена Боевого Красного Знамени.
В торжественном мероприятии примут участие мэры городов Воинской Славы Московской области, руководство Союза городов Воинской Славы и Межрегионального Союза Городов - Героев, представители Министерства Обороны Российской Федерации, представители Республики Беларусь и Республики Казахстан, ветеранских, молодёжных, патриотических, религиозных и общественных организаций, юнармия, СМИ.
Участникам акции будет вручён «Наказ Героев Советского Союза - участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» от имени Фонда «Звезда», который с 2007 года
возглавляет Юрий Федорович Зарудин.
Приглашаем всех принять участие в акции, которая пройдёт по адресу: Калужская
область, Барятинский район, д. Зайцева Гора, мемориал «Зайцева Гора» в 14:00.
Фонд поддержки Героев Советского Союза
участников Великой Отечественной войны «Звезда».

Перед началом мероприятия временно исполняющий обязанности
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
А.Н. Хохлов представил район, рассказал о достижениях нашего родного края, а работники районного Дома культуры выступили с концертной программой.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
О сроках и местах подачи заявлений
на прохождение государственной итоговой аттестации,
в том числе местах регистрации на сдачу ЕГЭ,
на территории Калужской области в 2020 году
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области информирует, что Приказом министерства образования и науки Калужской
области № 1833 от 19.11.2019 г. утверждены сроки и места подачи
заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования,
в том числе мест регистрации на сдачу единого государственного
экзамена, на территории Калужской области в 2020 году.
Более подробно с данным Приказом можно ознакомиться на сайтах http://ege.kaluga.ru, http://www.40306s022.edusite.ru или в
ОООПД по адресу: с. Барятино, ул. Болдина, д. 6, тел.: 8(484-54)
2-42-49.
График работы: понедельник-пятница с 08:00 до 16:15 часов, обед
– с 12:00 до 13:00 часов.
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Специалист предупреждает

Hе рубите лес, не рубите!

Незаконные рубки леса идут
рука об руку с человеком с незапамятных времен. В наше время
расхищать государственную и
жизненно необходимую собственность люди стали еще более интенсивно, и наша область
не исключение.
Под незаконной рубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников без договора аренды
лесного участка, договора куплипродажи лесных насаждений, а
также рубку, осуществляемую не
на том участке или за его границами сверхустановленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников как указано в договоре купли-продажи. Лица, виновные в
нарушении лесного законодательства, связанного с незаконной рубкой, несут административную и уголовную ответственность
в порядке, установленном зако-

нодательством РФ. Согласно
КоАП РФ ст.8.28 штраф за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев,
кустарников составляет на граждан в размере от 3000 до 4000
руб., на должностных лиц от 20000
до 40000 руб., на юридических лиц
от 200000 до 300000 руб.
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой
незаконной рубки лесных насаждений (ч.1 ст.260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за которую ответственность
предусмотрена ст. 8.28 КоАП РФ,
является значительный размер
ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать 5000 руб. Значительным
размером в настоящей статье
признается ущерб, причиненный
лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждени-

ям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам,
превышающий 10000 руб., крупным размером - 100000 руб., особо крупным размером — 250000
руб. За данные нарушения предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения
свободы сроком до трех лет.
Подводя итог, обращаем ваше
внимание на то, что заготовка
древесины должна производиться законным способом. Для этого
необходимо обратиться в ГКУ КО
«Спас-Деменское лесничество» с
заявлением о выделении древесины для собственных нужд, для
дальнейшего оформления договора купли-продажи лесных насаждений.
Телефон для справок: 8-484-552-15-34
ГКУ КО «Спас-Деменское
лесничество».

Спорт

Активные, спортивные, позитивные!
***

16 ноября в г. Калуге прошло физкультурное мероприятие по настольному теннису в зачет Спарта ки ады
среди руководителей и сотрудников
администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области. Состав команды: 2 мужчин,1
женщина и представитель. Команда Барятинского района заняла 3
место.
На ши по беди тели п олучи ли ди пл о м з а
спортивные достижения, кубок и очки в копилку
своей команды.

***

27 ноября в Асмоловской школе на торжественной линейке состоялось вручение знаков отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Знаки отличия и удостоверения вручал директор
МКУ «Олимп» Фокин Алексей Валерьевич и руководитель центра тестирования Мазенков Николай
Олегович.
Алексей Валерьевич призвал активнее принимать участие в этапах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, а Николай Олегович
довел до учащихся информацию по регистрации
ГТО, а также он напомнил, что новый отчетный
период начнётся 1 января 2020 года для ВСЕХ возрастных групп комплекса ГТО.
Успейте пройти оставшиеся испытания до 31
декабря 2019, иначе 1 января 2020 года все нормативы придётся выполнять заново!

***

24 ноября на базе МКУ «Олимп» прошли финалы Чемпионата Калужской области по волейболу в
зачет летней областной Спартакиады среди
спортивных команд муниципальных образований
Калужской области.
В финале Чемпионата приняли участие мужские
команды из Барятинского, Юхновского, Хвастовичского районов и женские команды из Спас-Деменского, Барятинского,Юхновского, Куйбышевского
районов. Наша команда мужчин заняла 3 место, а
девушки - 4 место.

***

2 декабря в спортивном зале МКУ «Олимп» прошло спортивное мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Цели и задачи данного мероприятия – это знакомство с героем нашей страны Г.К. Жуковым, воспитание патриотизма и любви к Родине, а также пропаганда физической культуры и спорта, развитие ловкости и формирование навыков здорового образа жизни.
Никулина М.А. рассказала учащимся основные моменты биографии полководца. Учащиеся с удовольствием поучаствовали в флэшмоб–разминке.
Инструкторы-методисты МКУ «Олимп» Кравчук А.И. и Мазенков Н.О. провели «Веселые старты». Программа с детьми была насыщена разными спортивно-познавательными эстафетами.
По окончании мероприятия все ребята получили памятные призы и сувениры, а также заряд бодрости
и хорошее настроение!
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В сельской Думе СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЯ

от 15.11.2019 г.
№49
О внесении изменений и дополнений в решение сельской Думы
сельского поселения «Село Барятино» № 38 от 16.11.2018 г.
«О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село Барятино» сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Внести изменение и дополнение в решение сельской Думы сельского поселения «Село
Барятино» от 16.11.2018 №38 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 20202021 годов» (далее решение о местном бюджете) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 ст.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год.
Общий объем доходов местного бюджета в сумме – 24 780 653 рублей 78копеек
В том числе безвозмездные поступления в сумме – 21 230 653 рублей 78 копеек
Общий объем расходов местного бюджета в сумме – 24 780 653 рублей 78 копеек.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 01 января 2020 г в сумме 0 (Ноль) рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Барятино» в сумме 0 (Ноль) рублей.
Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Барятино» в сумме 3 550 000 рублей 00 копеек
В 2019 году дефицит (профицит) в местном бюджете сельского поселения отсутствует.
2. Внести дополнения в приложение № 3 к решению сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» № 38 от 16 ноября 2018 г. «О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.» согласно приложения № 1 к настоящему решению.
3. Внести дополнения в приложения № 9 к решению сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» № 38 от 16 ноября 2018 г. «О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г» согласно приложения № 2 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Председателя сельской Думы
СП «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
(С приложениями к решению можно ознакомиться
на сайте районной Управы и в администрации СП «Село Барятино»).
от 15.11.2019 г.
№50
О принятии к сведению отчета исполнения бюджета
сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9
месяцев 2019 года» сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 19 870 197 рублей 69 коп., по расходам 9
217 162 руб.02 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 10 653 035 руб.67 коп. и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
1) По доходам бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложения
№1 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 21.10.2019г
№ 51 «Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 год».
2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложения №2 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от
21.10.2019г № 51«Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 год».
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно
приложения №3 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино»
от 21.10.2019г № 51«Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 год».
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года согласно приложению №4 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 21.10.2019г № 51«Об
исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 года».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Заместитель Председателя сельской Думы
СП «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
(С приложениями к решению можно ознакомиться
на сайте районной Управы и в администрации СП «Село Барятино»).
от 15.11. 2019 года
№53
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
«Сельское поселение «Село Барятино» на период с 1 января 2020 года по 2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред.
от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципального образования сельского поселения «Село
Барятино», сельская Дума сельского поселения, РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период
с 1 января 2020 года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования сельское поселение «Село Барятино»:
а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно Приложению
№ 1 к Проекту в размере:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0 %;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6 %;
- с 2021 года по 2023 год –
б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино» согласно Приложению № 2 к
Проекту.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Заместитель Председателя сельской Думы
СП «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
(С приложениями к решению можно ознакомиться
на сайте районной Управы и в администрации СП «Село Барятино»).

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 г.
№554
Об организации подготовки населения в области
гражданской обороны на территории Барятинского района
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановления Правительства РФ от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации подготовки населения в области
гражданской обороны на территории Барятинского района (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - заведующего отделом аграрной политики С.Л. Журавлева.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет и районной газете «Сельские зори».
Врио руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

6 декабря 2019 г. №97-98 (9711-9712)

Телепрограмма с 9 декабря по 15 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ДЕКАБРЯ

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, 02.05, 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» 16+
21.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

ВТОРНИК,
10 ДЕКАБРЯ

Первый канал

СРЕДА,
11 ДЕКАБРЯ

Первый канал

ЧЕТВЕРГ,
12 ДЕКАБРЯ

Первый канал

Россия 1

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, 02.05, 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» 16+
21.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

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, 02.05, 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» 16+
21.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков.
Мужчина особого обаяния» 12+

НТВ

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт» 12+
00.25 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.35 «Их нравы» 12+

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая история» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

05.05 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт» 12+
00.25 «Однажды...» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт» 12+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.00 «Место встречи» 16+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 10.40 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.55 «ХЭНКОК» 16+
14.40 «ФОКУС» 16+
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.45 2+1 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СТАЖЁР» 16+
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР 2» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

CTC

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.20 Азбука здоровья 16+
10.50 Коуч в музее 0+
10.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ
ПЛАНЕТЫ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости 12+
12.40, 16.25 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Говорите правильно 0+
14.00 Русский след 12+
14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.10 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
00.00 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ
СЕЗОН» 16+
01.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» 16+

Россия 1

НТВ

CTC

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

Россия 1

НТВ

CTC

Пятый 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, 02.20, 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» 16+
21.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2019 г. Сборная России сборная Швеции 12+

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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

CTC

Пятый канал

ПЯТНИЦА,
13 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к
славе» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Национальная музыкальная
премия «Виктория» 12+
02.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

НТВ

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 12+
02.50 «Место встречи» 16+
04.40 «Их нравы» 12+

CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
14.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019 г. Сборная России сборная Чехии 12+
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» 16+
00.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 «Про любовь» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА» 12+
01.00 «ФРОДЯ» 12+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная
пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 12+

CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 18.55 Мультфильм 0+
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
16.35 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
Пятый канал
01.30 «КОПИ ЦАРЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ СОЛОМОНА» 12+
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
Пятый канал
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
КУПЕР 2» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
00.55 «БАРС» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Год на орбите 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
05.30 Новости 12+
НИКА-ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
06.00 Дороже золота 12+
07.00 Утро Первых 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.15 Мультфильм 0+
06.00 Моя планета 12+
09.00, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
09.15, 09.45, 20.00, 05.00
07.00 Утро Первых 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
Интересно 16+
09.00 Глушенковы 16+
23.30, 04.30 Новости 12+
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.30, 18.15 Приходские хроники 0+
09.55 Привет от Дарвина 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 09.00 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ
09.55 Как быть? 0+
ОХОТЫ» 12+
09.30 Откровенно о важном 12+ ОХОТЫ» 12+
10.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 6+ 10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ
10.55 Откровенно о важном 12+
ОХОТЫ» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
ОХОТЫ» 12+
11.25 «Природоведение с А.
10.55 Живые символы планеты 12+ 10.55 Глушенковы 16+
12.40, 05.50 Позитивные
Хабургаевым» 12+
11.25
Париж-Тбилиси
12+
Новости 12+
11.50, 18.45 Культурная Среда 16+ 11.50 Бионика 12+
11.40
Атланты
Музея
12+
12.45, 18.45 Культурная Среда 16+
12.05 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.00 «Природоведение с А.
12.40 Древние Цивилизации 12+ 12.40 Агрессивная Среда 12+
12.40 Год на орбите 12+
Хабургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
13.10 Неизвестные факты о КО 12+ 15.40 Дороже золота 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+ 15.50 Живые символы планеты 12+ 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 Дороже золота 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 История водолазного дела 12+
15.55 От противного 0+
16.20 Позитивные Новости 12+
15.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
16.15 Писатели России 12+
16.00 Бионика 12+
16.45 Территория закона 16+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
19.00, 21.00 Русский след 12+
Карт-бланш 16+
19.00
Бионика
12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
23.35 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 04.05 Откровенно о
01.35 «КРАСОТКИ
19.00 Планета собак 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
важном 12+
В ПАРИЖЕ» 16+
22.50 Элементы истории 0+
22.50 История водолазного дела 12+ 21.15 Актуальное интервью 12+
03.25 «ГОГЕН» 16+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+ 21.25 Собирайся, я заеду! 16+
00.00 «КЕНАУ» 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
01.25 «ГОГЕН» 16+
ТНТ
01.50 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
00.00
«ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
ТНТ
РИТЫ» 12+
ТНТ
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.30 «Бородина против
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Бородина против
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ Бузовой» 16+
13.30 «План Б» 16+
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 22.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
01.05 «ОФИСНОЕ
22.00 «Импровизация» 16+
СЧАСТЬЕ» 16+
ПРОСТРАНСТВО» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+

НИКА-ТВ

СУББОТА,
14 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ

06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.25 Электронный гражданин 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Живые символы планеты 12+
09.50 История водолазного дела 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Джуманджи 12+
14.00 Русский след 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ
ЛИЛИПУТОВ» 6+
16.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.
РУДИК» 12+
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
21.25 «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 16+

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019 г. Сборная России сборная Финляндии 12+
18.25 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04.35 «Сам себе режиссер» 12+
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Синяя Птица» 6+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «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».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.05 Великая война 16+

CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 17.00 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 «СТАЖЁР» 16+
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

Пятый канал

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
00.35 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «Большая разница» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная Среда 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 12+
10.30 «Природоведение с А.
Хабургаевым» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
14.40 «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
18.50 Обзор мировых
событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «СОВРЕШЬУМРЕШЬ» 16+
22.05 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.
РУДИК» 12+
23.05 «О ЛЮБВИ» 16+
00.40 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 16+
02.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ОБЛАКАМИ» 16+
04.00 «КРАСОТКИ
В ПАРИЖЕ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+

Новые услуги социального блока в МФЦ!

С 11 ноября 2019 года в филиале ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по
Барятинскому району предоставляются 3 новые услуги социального блока:
- Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- Выдача удостоверения ветерана труда и удостоверения ветерана труда Калужской области.
Возникли вопросы? Хотите уточнить список документов, необходимых для получения услуги - позвоните по бесплатному номеру Единого
центра телефонного обслуживания: 8 (800) 450-11-60.
Информацию по предоставлению услуг можно также получить обратившись в Барятинский филиала МФЦ по адресу: с. Барятино, ул. Болдина, д.6,телефон: 8(48454) 2-33-13.

Уважаемые налогоплательщики!

В связи с оптимизацией структуры территориально-обособленных рабочих мест (ТОРМ) с 01.01.2020 года и расширением возможности получения услуг ФНС России в электронном виде в рамках одного окна в
отделениях Многофункциональных центров (МФЦ) Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области информирует о возможности получения государственных услуг ФНС России с 01.01.2020
года через МФЦ.
В отделениях МФЦ налогоплательщикам предоставлена возможность
обратиться за получением следующих услуг, оказываемых территориальными налоговыми органами:
-государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;
- предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц;
-предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну);
-предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа);
-бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов; и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых
взносах, законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных
лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов);
-прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
-прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
-направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для
налогоплательщиков физических лиц;
- прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика
для физических лиц;
-подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом
органе;
-прием заявления о предоставлении налогового уведомления;
- прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
- прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу;
- прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
- прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц;
-прием заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
УФНС по Калужской области дополнительно сообщает, что услуга по
бесплатному информированию в устной форме по вопросам налогового
законодательства, в том числе по вопросам предоставления налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаты имущественных налогов и др. предоставляется централизованно по единому
федеральному номеру Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
Сотрудник Единого Контакт-центра, при необходимости, обеспечивает
соединение налогоплательщика с инспекцией по специальной линии для
решения вопроса на местном уровне.
Кроме того, получить услуги налоговых органов можно с использованием сервисов ФНС России, расположенных на официальном сайте ФНС
(www.nalog.ru) и Портала государственных услуг.

***

Межрайонная ИФНС России №4 по Калужской области 12 декабря 2019 в 14.00 в здании администрации проводит семинар с налогоплательщиками по вопросам изменения в налоговом законодательстве в 2020 году.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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ПОДЕЛИТЕСЬ
НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ

Дорогие читатели! Не успеем мы оглянуться, как уже и куранты начнут бить. Новый год вроде еще далеко, но уже на носу. А значит, пора
объявлять конкурсы и готовить подарки.
Газета «Сельские зори» объявляет новогодние конкурсы для взрослых и детей!
Проявите свои таланты, умения и сноровку: за это всех ждут яркие впечатления, а лучших - призы!

ПОЗДРАВЬ ЗЕМЛЯКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!

Совсем скоро мы будем отмечать любимый праздник - Новый год, а какой же новогодний праздник
без поздравлений и подарков? Будет и то, и другое. Поздравление - от вас, дорогие наши подписчики,
а подарок - от нас, редакции «Сельских зорь».
От вас требуется приложить старание, проявить творческое воображение и… сочинить в прозе или
стихах лучшее поздравление для земляков с НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Дорогие друзья, помните, что краткость - сестра таланта, поэтому текста должно быть как можно
меньше, а смысла - как можно больше.
Конкурсные работы принимаются до 25 декабря включительно при личном визите в редакцию,
почтой или на наш электронный адрес: selskiezori61@mail.ru
Самые оригинальные поздравления непременно будут опубликованы в
новогоднем выпуске «Сельских зорь». УДАЧИ ВСЕМ!

СИМВОЛ ГОДА

Конкурс рисунков, большей частью, для детей. Они самые активные участники
конкурса рисунков. Техника исполнения любая. Возраст без ограничений. Количество работ тоже не ограничено. Единственное – формат работ: желательно не
более листа А4.
Ждем ваших работ, юные живописцы!

*

реклама

*

справки

Вниманию пенсионеров и
инвалидов района!
13 декабря в здании Барятинского ДК (первый этаж) с
11.00 будет оказывать услуги
парикмахер ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов». Услуги парикмахера по социальным тарифам: - женская
стрижка – 100-00 руб.,- мужская стрижка - 75-00 руб.
Предварительная запись обязательна, по телефону 8
(48454) 2-44-25.
ПРОДАЕТСЯ козёл на племя (10 месяцев). Т 8-920-87406-75.
ПРИГЛАШАЮ НА РАБОТУ
в Барятино мастеров
маникюра и парикмахера.
Можно с нуля.
Оказываю услуги: стрижки мужские и женские. Любое
окрашивание волос, моделирование бровей. Т. 8-952-41267-25. Елена.

*

объявления

*

реклама

* справки *

График приема врачей г. Кирова
в Барятинской участковой больнице на декабрь:
Дата выезда
17.12.2019г

ФИО врача,
специальность
Невролог Ванеева С.В.

10.12.19г

Хирург Фартушный Э.А

12.12.19г

Онколог Кужненков А.В

06.12, 11.12, 13.12, Акушер-гинеколог
18.12, 20.12, 25.12, Малютина Т.И
27.12.19г

Время приема

С 9.00 - 14.00
с перерывом
30 мин
С 14.00-18.00

В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу в Барятинском районе требуются: бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, зоотехник, племучетчик. оператор по искусственному осеменению животных, тракторист, водитель, слесарь-сантехник, оператор машинного доения, оператор по уходу за животными, слесарь по ремонту доильного оборудования, кладовщик, разнорабочие. Зарплата по итогам собеседования ( от 20000 рублей).
Обращаться по телефонам: 8 920 887 05 44; 8 920 877 00 95
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, 8-920-89807-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах 500 кг. цена 1200 руб. Самовывоз. Куплю телёнка 2-3
мес. Т. 8-(48452)-2-15-42.
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ до 31
декабря! Энергосберегающий
стеклопакет БЕСПЛАТНО!
Еще больше тепла и надежности по прежней цене! Телефон.8-920-617-40-98, 8-980511-09-05. Сайт. OKNOLUDINOVO.RU
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.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.
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