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По завершении приоритетного
проекта этого года, когда большое
обновление пришло на дворовые
территории 9-ти многоквартирных
домов сельского поселения
«Село Барятино», в администра-
ции района вместе с обществен-
никами приступили к формирова-
нию следующих задач в рамках
программы.

В постоянном режиме работа-
ет общественная комиссия по
обеспечению реализации муни-

ципальной программы «Формиро-
вание современной городской
среды сельского поселения
«Село Барятино». В состав дан-
ной комиссии входят депутаты,
председатели молодежного и ве-
теранского Советов, представите-
ли отдела муниципального хозяй-
ства управы, архитектуры, руко-
водители учреждений, протоие-
рей Николай Андриянов, старшие
по домам, общественность.

На очередном заседании комис-
сии был обсужден ряд вопросов.

С информацией о продолжении
работы по муниципальной про-
грамме выступил глава админис-
трации сельского поселения

С заседания общественной комиссии

ЗА НОВЫЙ ОБЛИК
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Село Барятино» в следующем
году продолжит работу по реализации программы

«Формирование комфортной городской среды»
Важность работы по наведению порядка в городах и сёлах страны обозначил Президент РФ

В.В. Путин на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений. Он подчерк-
нул, что создание комфортной для жизни людей среды – одно из важнейших направлений. Ре-
ализация проекта по развитию территорий продолжится до 2022 года. Ежегодно, в его рам-
ках предполагается выделять 25 млрд. рублей из федерального бюджета.

«Село Барятино» М.Я. Губанов.
Как сообщил Михаил Яковлевич,
в связи с тем, что за два года реа-
лизации программы были выпол-
нены дополнительные работы по
благоустройству придомовых тер-
риторий и реконструкция «Комсо-
мольского» парка, возникла необ-
ходимость внести изменения в му-
ниципальную программу.

Общественная комиссия приня-
ла обновленный адресный пере-
чень дворовых территорий много-

квартирных домов и обществен-
ных территорий, которые подле-
жат благоустройству до 2024 года.

Второй вопрос касался безопас-
ности дорожного движения, пре-
дотвращения аварийности и безо-
пасности пешеходов. Выслушав
докладчиков, члены общественной
комиссии единогласно решили на-
править ходатайство министру до-
рожного хозяйства О.В. Ивановой
с просьбой об установке искусст-
венной дорожной неровности по
улице Советская (в районе дома
№46), по улице 1 Мая (в районе
домов №9, №14, №39), а также
продлить уличное освещение по
улице 1 Мая от дома №9 до въезд-

ного знака в село Барятино.
Еще один не менее важный

вопрос, который обсудили на ко-
миссии, касался непосредствен-
ного участия граждан райцентра
в благоустройстве и приведении
своих построек в порядок.

2019 год сложился благоприят-
но в плане благоустройства: об-
новлены 9 придомовых террито-
рий, положен тротуар от больни-
цы до школы (это первая часть
работ, в следующем году тротуар
продолжат далее по улице Бол-
дина), ведется благоустройство
сквера «Комсомольский». Но,
проблемой становится непосред-
ственное участие населения в на-
ведении порядка на прилегающих
территориях.

Жители не желают убирать по-
ломанные, разрушенные сараи,
гаражи, заборы на придомовых
территориях.

Члены комиссии предложили
применять строгие меры к жителям
многоквартирных домов по наведе-
нию порядка с хозяйственными по-
стройками вплоть до исключения
их из муниципальной программы
«Формирование современной го-
родской среды на территории му-
ниципального образования «Сель-
ское поселение «Село Барятино»
на 2019-2024 годы». Первоочеред-
но в программу предложили вклю-
чать те придомовые территории,
где жители навели порядок.

Люди хотят видеть благоустро-
енный двор, чистый и зелёный на-
селенный пункт. Жителям нужно,
чтобы и в парках, и в скверах, и
на площадях были нормальные
условия для отдыха, развития,
творчества, занятий спортом или
просто для приятной прогулки в
выходной день. Но, не менее важ-
но, помнить, что чувствовать себя
комфортно в той окружающей
среде, где живешь, можно лишь
при активной позиции каждого жи-
теля. Только стоит всем нам не
забывать об этом.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ
ЗОРИ» ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ.
Не забудьте подписаться на «районку», ведь на ее страницах

мы создаем информационную картину жизни Барятинского райо-
на. Отложив каждодневные дела, зайдите на почту, или в редак-
цию и оформите подписку, продлив тем самым дружбу с газетой
«Сельские зори».

«Сельские зори» пишут о малой родине: вашем селе, о вас,
ваших родных и близких, соседях, о вашем коллективе. Это все-
гда интересно!

Районная газета реально помогает людям, ведь, согласно зако-
ну, по ее запросам компетентные лица, руководители и чиновни-
ки не только обязаны в установленные сроки дать исчерпываю-
щий ответ, но и принять действенные меры.

«Сельские зори» - незаменимый советчик и консультант, так как
в ней по просьбам читателей печатаются разъяснения и ответы
на вопросы по животрепещущим темам.

Это единственная официальная газета в Барятинском районе,
находящаяся в государственном реестре средств массовой ин-
формации, и все важные распоряжения, постановления и реше-
ния местной власти, касающиеся жизни каждого из нас, подле-
жат публикации в газете.

«Сельские зори» - ваш рекламный агент. Доступные расценки
обеспечивают обилие рекламы и объявлений - всегда можно со-
риентироваться в море купли-продажи. В районной газете — про-
грамма всех основных российских и региональных телеканалов.

Успевайте подписаться! Цена на газету через почтовые отделе-
ния с доставкой на дом составляет 429 руб. 70 коп.

«Сельские зори» также можно выписать и в редакции. Просто
придите к нам и скажите, что хотите подписаться на газету. Сто-
имость подписки на полгода - 230 рублей. И еженедельно вы са-
мостоятельно сможете забирать «районку» в редакции. Электрон-
ная подписка на ваш электронный адрес – 230 рублей.

Продолжаем подписку и по коллективам – стоимость 230 руб-
лей на полгода. В этом случае редакция самостоятельно доста-
вит вам газету на рабочее место.

Мы ставим перед собой много задач, но все они сводятся к од-
ному – сохранение районной прессы, наполнение ее оператив-
ными, интересными материалами, работа с людьми и коллекти-
вами, проведение конкурсов и акций и многое-многое другое. Все
это мы делаем для вас, дорогие читатели, и нам важно сохранить
наработанный годами тираж, поэтому просим поддержать нас
подпиской и в этот раз!

Успейте подписаться сами
и поучаствуйте в акции

«Добрая подписка»
Акция направлена на поддержку тех, кто больше всего нужда-

ется 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 воз-
можность – оказать конкретную помощь конкретному человеку.

Для многих людей, лишенных доступа в Интернет, единствен-
ным источником информации сегодня остается газета. В первую
очередь, мы предлагаем сделать такой подарок пенсионерам, нуж-

дающимся в помощи,
людям с ограниченны-
ми возможностями,
многодетным семьям.

Если у вас нет таких
знакомых, но есть же-
лание помочь - прихо-
дите в редакцию, и мы
подскажем, кому нуж-
на ваша поддержка.
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Официально

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

На областном родительском собрании
говорили об ответственном отцовстве

3 декабря в Доме Правительства области в рамках проекта «Региональный родительский уни-
верситет» состоялось традиционное областное родительское собрание.

На этот раз собрание было посвящено роли отца в семье и прошло под девизом: «Ответствен-
ное отцовство – гарант благополучия семьи и развития ребенка».

В разговоре участвовали руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка Андрей Коченов, Уполномоченный по правам ребенка в Калужской об-
ласти Ольга Коробова, представители регионального министерства образования и науки, обще-
ственных организаций, педагоги, родители, психологи, медицинские работники,  участники
советов отцов из Московской, Тульской и Липецкой областей, а также Республики Мордовия.

Обсуждались вопросы воспитания, детской психологии, профилактики бытового травматиз-
ма. Особый интерес участников встречи вызвала тема здорового образа жизни и опыт профи-
лактики употребления несовершеннолетними табачных продуктов, так называемых снюсов.

Состоялся обмен мнениями. Участники встречи наметили планы взаимодействия в решении
проблемных вопросов.

«В настоящее время Калужская область становится своего рода пилотной площадкой. Проек-
тов всероссийского отцовского сообщества, которые будут реализованы на калужской земле,
достаточно много», - отметил в ходе разговора Андрей Коченов.
НАЦПРОЕКТ «МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
В Калуге впервые проходит Агропромышленный форум

4 декабря в г.Калуге открылся Агропромышленный форум, который собрал более двухсот
участников из всех районов области.

В своем приветствии министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов отме-
тил, что регион третий год подряд занимает первое место по приросту производства молока в
России, а также первое место в ЦФО по суточной продуктивности коров. В молочном скотовод-
стве в текущем году реализуется ряд перспективных проектов. Динамика роста, которая в на-
стоящее время наблюдается в калужском сельском хозяйстве, доказывает, что сочетание под-
держки государства и предпринимательской инициативы дает хороший результат. По этому
пути региональный АПК  намерен двигаться и дальше. «Калужская область сегодня – террито-
рия развития. Хочется, чтобы мы и дальше развивались, не сбавляя темп. Уверен, данный фо-
рум будет этому способствовать», - подчеркнул министр.

Форум организован Агентством развития бизнеса при содействии министерства в рамках
реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Специалисты отрасли продемонстрируют свои достиже-
ния. В течение дня участники будут работать в секциях «Зоотехния», «Ветеринария», «Кормо-
производство», «Мясное животноводство» и «Переработка». Будет рассмотрен опыт Калужс-
кой области в использовании современной техники. Технологию производства КРС мясного
направления в условиях фермерского хозяйства представит медынский фермер Сергей Ники-
шин. Состоится презентация новинок техники в области кормопроизводства, освоения залежи
и почвообработки. Кроме того, в ходе дискуссии аграрии обсудят стратегические тренды разви-
тия молочной отрасли: «Тенденции молочного рынка», «Цифровая программа «Российский фер-
мер», «Экспорт или внутренний рынок?» и другие.
Калужская область – в тройке лидеров общероссийского

рейтинга лучших практик по совершенствованию
квалификационных требований госслужащих

4 декабря заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Ген-
надий Новосельцев провел очередное заседание совета по кадровой политике.

Обсуждались итоги реализации ведомственной целевой программы «Развитие государствен-
ной гражданской службы Калужской области (2017-2019 годы)» и основные направления дея-
тельности на предстоящий период.

Отмечалось, что реализация задач, обозначенных Президентом РФ в Указе от 7 мая 2019 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» требует дальнейшего совершенствования кадровой политики в системе
государственного управления. С этой целью в нашем регионе реализуется ведомственная целе-
вая программа, способствующая формированию высококвалифицированного кадрового соста-
ва государственных гражданских служащих. Совершенствуется нормативно-правовая база, раз-
рабатываются методические рекомендации, ведется обучение специалистов.

В настоящее время общая численность сотрудников органов государственной власти Калужс-
кой области составляет 1532 человека. Около 18% служащих - практически каждый пятый -
имеют два высших образования, 30  гражданских служащих - степень кандидата наук. Боль-
шинство служащих составляют женщины – их 72 %. Число молодых специалистов до 30 лет - 9
%, специалистов до 40 лет - 30 %, служащих в возрасте от 40 до 50 лет - 34 %, старше 50 лет –
26 %. Уровень подготовки гражданских служащих достаточно высок. Вместе с тем требования
к установлению их квалификационных требований значительно ужесточились.

Все органы власти области подключены к федеральной государственной информационной
системе ЕИСУКС. На официальном сайте ФГИС размещается информация о конкурсах на за-
мещение вакантных должностей гражданской службы и о конкурсах по формированию кадро-
вого резерва. За три прошедших года было размещено 174 объявления о конкурсах на замеще-
ние вакантных должностей и 474 объявления о должностях, на которые формируется кадровый
резерв. Это расширяет возможности отбора более подготовленных специалистов. Несмотря на
то, что методика проведения конкурса значительно усложнилась, число претендентов на учас-
тие постоянно возрастает. В 2018 году в конкурсах, проводимых органами власти, приняли
участие 490 кандидатов, в 2019 году уже 587. В настоящее время в кадровом резерве состоит
697 человек.

За три отчетных года более 900 гражданских служащих повысили квалификацию. Особое
внимание уделяется подготовке молодых специалистов, пришедших на гражданскую службу.
За ними закрепляются наставники, проводятся семинары по введению в профессию, тренинги.

Речь также шла о комплексном подходе к профессиональному развитию муниципальных слу-
жащих. Опытом работы поделились представители Козельского и Жиздринского районов. Со-
вет рекомендовал руководителям муниципальных образований региона активизировать работу
по формированию кадрового резерва на муниципальной службе, шире использовать новые формы
профессионального развития и возможности института наставничества.

По результатам рейтинга лучших практик государственных органов по совершенствованию
квалификационных требований с учетом областей и видов профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих, проведенного Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, Калужская область заняла третье место.

В числе приоритетных задач на предстоящий период - совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей особенности отбора и прохождения, а также применения современ-
ных кадровых технологий на гражданской службе, внедрение новых форм профессионального
развития госслужащих, повышение качества кадровой работы, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Подводя итог, Геннадий Новосельцев обратил внимание на необходимость дальнейшего
повышения открытости государственной гражданской службы, подчеркнув, что кадровый
резерв, а затем и состав служащих должны формироваться из высококвалифицированных
специалистов.

В Калуге обсудили вопросы обеспечения правопорядка
4 декабря в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось

координационное совещание по обеспечению правопорядка в Калужской области. В меропри-
ятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин, члены кабинета
министров, руководители силовых ведомств.

Обсуждались вопросы организации мониторинга, анализа и обобщения выявленных право-
нарушений в ходе реализации национальных проектов, эффективности выявления и пресече-
ния фактов наркопреступлений несовершеннолетними, профилактики наркомании, а также
обеспечения безопасности объектов транспорта.

Предваряя совещание, Анатолий Артамонов отметил, что меры принимаемые правоохрани-
тельными органами в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействию кор-
рупции позволили обеспечить в 2019 году качественный контроль над обстановкой в регионе.
«Дополнительно к этому депутатский и общественный контроль позволили обеспечить каче-
ственную реализацию нацпроектов в регионе. Отмечу, что это важнейший и принципиальный
вопрос для улучшения делового, инвестиционного климата, для повышения доверия к власти в
целом», - сказал он.

Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор также отметил необходимость продолже-
ния совместной работы контролирующих органов и ревизионных служб в данной сфере. «Нельзя
оставлять без внимания все те возможные моменты, которые могли бы привести как к неэффек-
тивному использованию, так и, что еще хуже, к хищению бюджетных средств. Мы сможем
добиться успеха, если будем тесно взаимодействовать по всем направлениям борьбы с корруп-
цией: правовому, силовому, экономическому профилактическому», - подчеркнул он.

Говоря о выявлении и пресечении фактов совершения наркопреступлений несовершеннолет-
ними, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на использовании молодыми людьми ре-
сурсов сети «Интернет», которая, по мнению главы региона, является сегодня не только рек-
ламной и пропагандистской площадкой для привлечения наркопотребителей, но и местом сбы-
та наркотиков. «Подходить к решению этой задачи необходимо комплексно, в тесном взаимо-
действии органов государственной власти, системы образования, институтов гражданского об-
щества», - сказал глава региона.

Отдельное внимание было уделено обеспечению транспортной безопасности на территории
региона, в частности в период новогодних каникул.

Калужские юнармейцы – лучшие в ЦФО
Калужское региональное отделение движения «Юнармия» заняло второе место в общерос-

сийском смотре-конкурсе на кубок заместителя министра обороны Российской Федерации -
начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. В состязании
принял участие 71 регион. На первом месте Самарская область, на третьем - Республика Та-
тарстан.

Также организаторами конкурса был составлен рейтинг регионов по федеральным округам.
Региональное отделение «Юнармии» Калужской области было признано лучшим в Централь-
ном федеральном округе.

В настоящее время во всех районах нашей области действует 56 юнармейских отрядов общей
численностью 3 520 человек. Продолжается работа по созданию новых отрядов.

Реализация национальных проектов –
на особом контроле Правительства области

9 декабря в Калуге под председательством губернатора области Анатолия Артамонова про-
шло заседание регионального кабинета министров. В мероприятии также приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатель регионального
Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Основная тема заседания - реализация национальных проектов в сфере  жилищного и дорож-
ного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды.

Отмечалось, в рамках реализации регионального проекта «Жилье» в 2019 году планируется
ввести в эксплуатацию не менее 760,0 тыс. кв. метров жилья, в настоящее время ввод жилья
составляет - 525 тыс.кв. метров. В 2020 году плановые показатели составят не менее 810 тыс.
кв. метров жилья.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» предусматривает расселение до 2025 года многоквартирные дома, признан-
ные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. На территории 17 муниципальных
образований необходимо переселить 4,44 тыс. человек из 220 многоквартирных домов аварий-
ной площадью 69,94 тыс. кв. метров. В настоящее время в Балабаново и Калуге переселено 84
человека, ликвидировано около 1,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. Исполнение целевых
показателей в 2019 году по количеству граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда,
составляет 168,0 %.

По регпроекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 111 обществен-
ных территорий и 215 дворов.

В рамках реализации проекта «Чистая страна» с 2020 года запланированы мероприятия по
рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Полигон ТБО г. Калуги». В настоя-
щее время Управлением городского хозяйства Калуги готовится конкурсная документация по
выбору подрядной организации на выполнение работ по рекультивации указанного объекта.
Рекультивация Ждамировского полигона позволит обеспечить достижение показателей, уста-
новленных национальным проектом «Экология», в части ликвидации объектов накопленного
экологического вреда.

На реализацию проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» в проекте бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годы предусмотрены финансовые средства в объеме 140,8 млн. рублей. Они пойдут на
предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на реализа-
цию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию зе-
мельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда, в том числе и на разра-
ботку проектной сметной документации.

В Калужской области разработана электронная модель территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Таким образом обеспечено дос-
тижение одного из показателей регионального проекта – «Создание электронной региональной
схемы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Из федерального бюджета на мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городах
по регпроекту «Чистая вода» планируется направить Калужской области за период 2019-2024
годов 1,8 млрд. рублей на строительство 21 станции очистки питьевой воды в 15 муниципаль-
ных районах. Проведение плановых мероприятий по строительству и реконструкции объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, по-
зволит обеспечить до конца текущего года качественной питьевой водой 77,5 % населения. В
рамках проекта в 2019 году завершается строительство станции очистки питьевой воды в Ко-
зельске стоимостью 188 млн. рублей.

В стадии завершения мероприятия регпроектов 2019 года «Сохранение лесов», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие эколо-
гического туризма», «Чистый воздух».

Анализируя ход реализации национальных проектов на территории области, губернатор Ана-
толий Артамонов отметил необходимость личной ответственности глав профильных министерств
и муниципальных образований за достижение их целевых показателей.

www.admoblkaluga.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Почетные граждане –
золотой фонд Калужской области

5 декабря на заседании сессии Законодательного Собрания обла-
сти Почётному гражданину Калужской области, заместителю предсе-
дателя правительства РФ Максиму Акимову губернатор Анатолий
Артамонов и председатель Законодательного Собрания Виктор Ба-
бурин вручили соответствующие знаки отличия.

Поздравляя награжденного, глава региона отметил, что Почетные
граждане - это золотой фонд Калужской области. - С участием Мак-
сима Акимова началась история успеха региона. Он внес большой
вклад в развитие области и сегодня вносит в развитие всей страны,-
подчеркнул губернатор.
Бюджет 2019 года увеличен почти

 на девять миллиардов рублей
Доходы бюджета области текущего года увеличены на 8 млрд 741

млн рублей. При этом собственные доходы выросли на 4 млрд 797
млн рублей, что наглядно характеризует развитие экономики региона.

Дополнительные средства пойдут на переселение граждан из ава-
рийного жилья, развитие водохозяйственного комплекса и газифика-
цию, строительство ФОКа в Мосальске, дорожную сеть - 5 млрд 444
млн рублей.

 По министерству здравоохранения увеличены расходы на укрепле-
ние материально-технической базы учреждений, приобретение автотран-
спорта, лекарственных препаратов для льготной категории граждан.

 По линии министерства образования и науки - на создание допол-
нительных мест в дошкольных, а также общеобразовательных орга-
низациях.
Принят областной бюджет на 2020
год и плановый период 2021-2022 гг.

Депутаты поддержали основной финансовый документ региона.
Напомним, что доходы областного бюджета в 2020 году составят бес-
прецедентную сумму - 69 млрд. 350 млн. рублей.

Благодаря значительным собственным доходам Калужская область,
как и в 2019 году, останется регионом-донором.

При этом из федерального бюджета поступят существенные сред-
ства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это 8 млрд.
206 млн. рублей.

Общий объем расходов на 2020 год утвержден в размере 72 млрд.
300 млн. рублей.

Комментируя бюджет, Виктор Бабурин отметил, что  на следующий
год существенно увеличены практически все социальные расходы - на
образование, культуру, социальное обеспечение, здравоохранение и
спорт. Он обратил внимание и на то, что принятым законом распреде-
лено 88 видов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов муниципальным образованиям. В этой связи он призвал муници-
палитеты как можно раньше начинать конкурсные процедуры, особен-
но по программе формирования комфортной городской среды.

 По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» предусмот-
рены средства в сумме 1 млрд. 80 млн. рублей.

- Такой значительный объем финансирования предусмотрен впер-
вые. Также хочу сказать, что Губернатор области Анатолий Ар-
тамонов поддержал ходатайство депутатов фракции «Единая
Россия» о выделении дополнительных субсидий для ремонта дво-
ровых проездов и межпоселенческих дорог, соединяющих отдалён-
ные сельские поселения. Депутатам предстоит в контакте с ак-
тивной частью населения организовать контроль за решением
местных дорожных проблем, - сказал он в заключении.

Ольга Резникова.

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляю всех

жителей Калужской области с
Днем Конституции Российской
Федерации!

Мы отмечаем не просто го-
сударственный праздник. Это
памятный день, когда все
граждане страны, объединив-
шись, взяли ответственность
за ее судьбу и проголосовали
на референдуме за принятие
Основного Закона. Это дало
всем право трудиться, жить
справедливо, реализовать са-
мые смелые идеи.

Сегодня Россия продолжает
уверенное движение вперед
по пути глобальных преобра-
зований, направленных на со-
циально-экономическое раз-
витие страны.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, благополу-
чия, успешного решения по-
вседневных задач и удачи в
профессиональной деятель-
ности на благо малой родины
и России!

Губернатор Калужской
 области А.Д. Артамонов.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ ПОБЕДЫ!
С 5.12.2019 года дан старт набору доброволь-

цев Года памяти и славы. Зарегистрировавшись
на сайте волонтерыпобеды.рф, любой жела-
ющий может стать частью большой международ-
ной команды, которая поможет в организации
ключевых мероприятий Юбилея Победы.

Активисты примут участие в волонтерском со-
провождении таких ключевых мероприятий, как
Бессмертный полк и парад Победы, акций «Ге-
оргиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Бло-
кадный хлеб», будут помогать ветеранам, бла-
гоустраивать памятные места и захоронения, зна-
комить молодёжь своей страны с историей че-
рез интересные форматы, помогать восстанав-
ливать семейное древо, противодействовать
фальсификации истории.

Лучшие добровольцы станут организаторами
крупных мероприятий 75-летия Победы не толь-
ко у себя в регионе, но и в Москве, Санкт-Петер-
бурге, на Сахалине и в других странах мира.

За подробной информацией обращаться в Уп-
раву Барятинского района к специалисту по
спорту, туризму и молодежной политике Чепур-
ной А.В. и председателю муниципального штаба
Барятинского местного отделения ВОД «Волон-
теры Победы» МКУ МН ЦБС Старичковой И.А.

Уважаемые жители Барятинского района!
Примите искренние поздравления с государственным праздни-

ком - Днем принятия Конституции РФ!
Основной закон государства - Конституция Российской Федера-

ции - защищает права и свободы граждан, каждому из нас дает
право определять свою судьбу и возможность активно участвовать
в жизни общества.

Долг каждого из нас - соблюдать положения главного Закона Рос-
сии, отстаивать принципы правового государства. Только благода-
ря совместным усилиям, мы сможем достигнуть решения постав-
ленных задач.

В этот знаменательный день желаем вам стабильности в жизни
и труде, согласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, сча-
стья, успехов на благо родного района!

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

Врио руководителя Управы
МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые земляки!
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме был принят

Основной Закон Российской Федерации, определяющий её госу-
дарственное и общественное устройство, закрепляющий права и
свободы гражданина!

Наша задача – добиваться, чтобы принципы демократии и спра-
ведливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель района,
как гражданин России, всегда ощущал надёжную защиту власти.
Счастья вам и успехов в добрых делах во благо развития района и
великой России!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

На мажорной ноте закончились
соревнования по баскетболу сре-
ди учащихся области в зачёт
спартакиады школьников для ба-
рятинских спортсменов.

Турнир проходил очень долго,
и нашим ребятам пришлось вна-
чале играть предварительный
этап, на котором они встречались
со школьниками из Ульяново.
Одержав уверенную победу, они
вышли в полуфинал чемпионата,
где ждали своих соперников по иг-
рам. Этот перерыв пришлось за-
полнить участием в чемпионате
области среди спортивных школ,
и он пошёл на пользу нашим ре-
бятам.По итогам турнира наша
команда заняла шестое место. В
полуфинале ребята очень уве-
ренно обыграли представителей
из города Юхнов, и в финале им
предстояло сразиться с юными
баскетболистами из Жиздры.

Отмечу, что и в прошлом году
мы с ними встретились в фина-
ле, но уступили. Но в этот раз ре-
бята были настроены только на
победу, хотя после первой четвер-
ти они проигрывали одиннадцать
очков. Было заметно, что они
сильнее во всём: в игровой дис-
циплине, в обращении с мячом, в
смекалке и поэтому заслуженно
победили. Хочется поблагодарить
Широкова Ивана, Тюрютикова
Ивана, Козлова Никиту, Алексан-
дрова Артёма, АтамурадоваУсмо-
на,  Рохатова Бахриддина, Нусра-
това Фаридуна, Ермакова Алек-
сандра, Степаняна Данила, Тур-
лыкова Кирилла, Беляева Вячес-
лава, которые через столько лет
привезли на нашу землю кубок за
первое место, а сами были на-
граждены дипломом и медалями.
За победу в турнире они также
получили приглашение для учас-
тия во Всероссийском турнире
«ЛОКО-Баскет».

А. ФЕДЯЕВ,
учитель физкультуры

Барятинской школы.

Вести из школ

Долгожданная победа

Уважаемые барятинцы и гости района!

20 декабря в районном Доме культуры
состоится концерт «ПЕСНИ ГОДА».

Начало в 18.00.
Вход свободный.
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Проходя или проезжая по ули-
це 1 Мая села Барятино просто
режут глаз заброшенные дома,
которые превратились в настоя-
щие рассадники бескультурья.
Вокруг них стеной стоит сухой
бурьян, густо разрастаются крапи-
ва, лебеда… Общую картину до-
полняют пустые глазницы окон,
обшарпанные фасады, просев-
шая кровля.

Они не только не украшают ули-
цу, но изрядно досаждают сосе-
дям по причине того, что ветхий,
деревянный дом может вспых-
нуть в любую минуту от случай-
ных спичек, сигарет, летом от вы-
сохшей травы.

Жители улицы 1 Мая неоднок-
ратно подымали данную тему на
личном приеме у врио
руководителя Управы
МР «Барятинский рай-
он» Андрея Хохлова, в
администрации СП
«Село Барятино».

По словам Андрея
Николаевича Хохлова,
термин «бесхозные
дома» не означает, что
домовладения ничей-
ные, - нет, у большинства из них
есть хозяева, но по тем или иным
причинам в них не проживают,
соответственно не ухаживают за
территорией. Некоторые семьи
выехали в города в поисках луч-
шей доли, оставив дома пустую-
щими и появляясь в них от слу-
чая к случаю. Другие получили
наследство, но не спешат его
оформить, так как эта процедура
длительная и дорогостоящая. Да
и налог в последующем нужно
платить и за земельный участок,
и за строения.

Пожилым людям хотя бы свои-
то дома суметь содержать в хо-
рошем санитарном состоянии, а
тут еще заброшенные. У нас есть
деревни и села, где более поло-
вины жилищного фонда пустует.

Территорию вокруг них никто
приводить в порядок не хочет.
Соседи, убрав свой участок, на
чужую территорию ни ногой. За-
чем им нужна головная боль за-
ботиться о чьей-то собственнос-
ти. Ведь якобы дом заброшен-
ный, но с хозяином.

Поговорив с главой админист-
рации СП «Село Барятино» Ми-
хаилом Яковлевичем Губановым
стало понятно, что одним адми-
нистративным решением здесь
не обойдется.

Право на неприкосновенность
частной собственности охраняет-
ся конституцией. Если у дома,

В центре внимания

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ СНЕСТИ
Ветхие, пустующие дома на сельских улицах -
неприглядная сторона современной глубинки

Заброшенные дома – это крупицы истории, хранящие в себе воспоминания о своих прежних хозяевах. Доживая свой век, они
мечтают о том дне, когда в них снова зажжется искра жизни. Когда в комнатах будет звучать детский смех, а во дворе лаять
собака. Но наследники, близко ли, далеко ли отправившиеся в поисках лучшей доли, не спешат протаптывать поросшие тра-
вой тропинки, ведущие в родительский дом.

даже если он без окон и дверей,
у земли при нем есть владелец,
без его ведома и сгнившее брев-
но с участка непозволительно
вынести. Хозяина необходимо
отыскать.

С подобными домами, пока до
конечного результата дойдешь,
мороки не оберешься. Если на-
следники по закону или завеща-
нию не вступили в наследство,

придется их искать. Первой оче-
редью наследников дело может
не ограничиться. А кто его знает,
сколько там троюродных племян-
ников у пенсионерки, оставившей
не коттедж, а всего лишь враста-
ющий в землю домик в деревне,
и как далеко тянутся ее родствен-
ные связи.

Если наследники не отыщутся,
по решению суда имущество при-
знается выморочным. Только тог-
да его передадут в собственность
государства или муниципалитета.

После 1 марта 2018 года, не
дождавшись собственников, му-
ниципалитеты могут иницииро-
вать процедуру признания недви-
жимости бесхозяйной. В этом слу-
чае по решению суда к ним пере-

ходит право собственности.
Ведь пункт 4 статьи 30 Жилищ-

ного кодекса Российской Федера-
ции прямо гласит, что собственник
жилого помещения обязан под-
держивать данное помещение в
надлежащем состоянии, не допус-
кая бесхозяйственного обращения
с ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила
пользования жилыми помещени-

ями. Не хочет человек исполнять
закон, нужно применять принуди-
тельные санкции в соответствии с
законодательством.

А тех, кто не хочет исполнять
существующее законодательство,
привлекать к ответственности,
вплоть до отчуждения у них домо-
владения. Это предусматривает

статья 293 Гражданско-
го кодекса Российской
Федерации «Прекраще-
ние права собственнос-
ти на бесхозяйственно
содержимое жилое по-
мещение». Вот что она
гласит: «Если собствен-
ник жилого помещения
использует его не по на-
значению, системати-

чески нарушает права и интересы
соседей либо бесхозяйственно об-
ращается с жильем, допуская его
разрушение, орган местного само-
управления может предупредить
собственника о необходимости
устранить нарушения, а если они
влекут разрушение помещения –
также назначить собственнику со-
размерный срок для ремонта по-
мещения.

Если собственник после пре-
дупреждения продолжает нару-
шать права и интересы соседей
или использовать жилое помеще-
ние не по назначению либо без
уважительных причин не произве-
дет необходимый ремонт, суд по
иску органа местного самоуправ-
ления может принять решение о
продаже с публичных торгов та-
кого жилого помещения с выпла-
той собственнику вырученных от
продажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение судебного
решения». Да, мера эта жестокая,
но ее применение даже в особых
случаях послужит хорошим уро-
ком многим.

Полусгнившие избы стоят в
каждом селе и деревне. Люди,
опасаясь за свои дома, постоян-
но просят местную власть при-
нять меры.

Пускать, возможно, чью-то соб-
ственность под снос власть не
имеет права. Искать наследни-
ков, а при отсутствии оных, полу-
чать выморочное имущество в
собственность – сложно, нудно,
хлопотно. Но кто-то же должен
это делать?

В нашем районе органами ме-
стного самоуправления многое
делается для выявления хозяев
бесхозных домовладений. Из 16
бесхозяйных домов – 4 уже явля-
ются собственностью сельского
поселения «Село Барятино». И
эту работу собираются только
усиливать. Ведь в заброшенных
домах могут собираться несовер-
шеннолетние, скрываясь от по-
сторонних глаз во время комен-
дантского часа. Также заброшен-
ные дома являются источниками
повышенной пожароопасности.

В старину говорили, что остав-
шемуся без хозяина дому тяже-
лее, чем сироте. Хочется верить,
что грустное зрелище - брошен-
ный дом с пустыми глазницами
окон, двор с одичавшим садом и
буйно разросшимся бурьяном все-
таки когда-нибудь поменяется на
радующую глаз картинку: появит-
ся дом, у которого будут прочные
крыша и стены, уют и спокойствие.
Дом, в котором можно укрыться от
непогоды и жизненных невзгод,
дом, в котором любят, ждут и все-
гда придут на помощь. По утрам
из трубы будет весело струиться
дым, а горластый петух будет бу-
дить окрестность.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

В ТЕМУ
Какое расстояние предусмотрено между построй-

ками, принадлежащими разным собственникам:
- деревянными - не менее 15 метров
- кирпичными, каменными – не менее 6 метров
- деревянными и кирпичными – не менее 9 метров
(Федеральный закон № 123 «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности», вве-
ден в действие 22.07.2008).

Уберечься от воров-карманни-
ков возможно, если вы будете
внимательны в переполненном
транспорте, при посещении ма-
газинов или других многолюдных
мест.

При этом следует соблю-
дать несколько несложных
правил: 

- Обратите внимание на то,
чтобы портмоне или кошельки
не выделялись из одежды, и тем
самым не привлекали к себе
внимание.

- Используйте нагрудные ко-
шельки. Очень надежный способ
хранения, так как в этих случаях
карманникам не удастся дей-
ствовать незаметно.

- Следите за тем, чтобы ваша
сумка была застегнута. В много-
людном месте прижимайте ее к
себе.

- Никогда не кладите сумку с
деньгами в тележку для покупок.

- Не храните в кошельке запис-
ку с пин-кодом от кредитной кар-
ты, и уж тем более не указывай-
те его на самой карте.

- Обращайте внимание на лю-
дей, которые пытаются подойти
к вам поближе, встают сзади или
сбоку.

- Выходя из дома, загляните в
свой кошелек и подсчитайте, ка-
кой суммой денег вы располага-
ете. Не стоит брать с собой лиш-
ние деньги.

- Не пересчитывайте содержи-
мое кошелька публично.

Если вы заметили карманного
вора, то лучше всего, не привле-
кая внимания, сообщить об этом
сотрудникам полиции. Если все
же карманник собирается ук-
расть у человека что-либо и ник-
то вокруг него этого не замеча-
ет, в такой ситуации лучше все-
го привлечь внимание окружаю-
щих людей и указать, кто имен-
но хочет украсть ценный пред-
мет. Если карманник уже совер-
шил кражу и был задержан со-
знательными гражданами, но к
несчастью, поблизости нет со-
трудников полиции, то, прежде
всего, необходимо принять
меры, чтобы карманник не изба-
вился от похищенного, опреде-
лить потерпевшего, круг свиде-
телей и срочным образом позво-
нить в органы внутренних дел по
телефону 02 .

Если все же карманнику уда-
лось похитить ваше имуще-
ство, то вам необходимо:

- Запомнить приметы внешно-
сти злоумышленника: во что был
одет, примерный рост, возраст,
телосложение.

- В каком направлении скрыл-
ся преступник.

- Незамедлительно сообщить
о случившемся в органы внут-
ренних дел.

- Дождаться на месте прибы-
тия сотрудников полиции.

- Гарантией успеха раскрытия
преступления является своевре-
менность обращения в органы
полиции, а также наиболее точ-
ное и полное описание внешно-
сти преступника.

Уважаемые жители, сотрудни-
ки полиции еще раз вас предуп-
реждают: будьте бдительны и со-
блюдайте элементарные прави-
ла безопасности, принимайте
все необходимые меры для со-
хранности своего имуществ.

О. БАЛАБАНОВА,
специалист по связям

со СМИ МОМВД
 России «Кировский».

МОМВД
информирует

Профилактика
карманных

краж
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6 декабря в районном Доме куль-
туры прошло традиционное мероп-
риятие «День отличника», собрав-
шее самых способных, самых твор-
ческих, самых талантливых и са-
мых трудолюбивых учеников.

Школа должна знать своих ге-
роев. А кто поднимает рейтинг
школы, кто является её надеждой
и опорой, её гордостью? Конечно
же, отличники. И не просто отлич-
ники, а «круглые», имеющие пя-

День отличника

Наша гордость
тёрки по всем предметам в тече-
ние всего учебного года.

 В этот день поздравления при-
нимали отличники в учебе - уча-
щиеся, награжденные по итогам
прошедшего учебного года, от-
личники в спорте - ребята, добив-
шиеся высоких результатов в фи-
зической культуре и спорте, от-
личники в творческой деятельно-
сти - победители различных фес-
тивалей и конкурсов, отличники в

общественной деятельности -
лидеры районных общественных
организаций (волонтерских,
юнармейских отрядов). Словом,
те, кто учится на одни пятерки,
участвует в мероприятиях школы,
района, в олимпиадах, научно-
практических конференциях, за-
щищает честь района на област-
ных конкурсах. Все, кем по праву
гордится Барятинская средняя
школа

Добрые слова пожеланий даль-
нейших успехов прозвучали со
сцены от временно исполняюще-
го обязанности руководителя Уп-
равы муниципального района
«Барятинский район» А.Н. Хохло-
ва, исполняющей обязанности
директора Барятинской средней
школы Т. В. Захаровой, заведую-
щей отделом образования и ох-
раны прав детства М.А. Джафа-
ровой, директора центра разви-
тия физической культуры и спорта
«Олимп» А.В. Фокина.

 Среди приглашённых на этот
праздник были: настоятель Свя-
то-Никольского храма села Баря-
тино протоиерей Николай Андри-
янов, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Н.И. Клочко-
ва, председатель родительского
комитета Барятинской средней
школы О.Г. Рубцова.

Большое количество учащихся
были отмечены грамотами и дип-
ломами отличников. Также адми-
нистрация школы поблагодарила
коллектив педагогов, родителей,
которые активное принимают уча-
стие в жизни школы.

Между награждениями с
танцевальными и вокальными
номерами выступали виновники
торжества.

Вместить всех отличившихся
сразу сцена районного Дома куль-
туры не могла, поэтому по каждой
номинации награждение проходи-
ло отдельно.

Традиции не рушатся. Через год
школьники и их родители вновь
соберутся, чтобы снова посмот-
реть на тех, кто своим упорным
трудом заработал почётное зва-
ние отличника.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Что для человека значит книга?
Вопрос простой и одновременно
сложный. В духовной жизни челове-
ка любого общества книга поистине
имеет огромное значение. Она слу-
жит неисчерпаемым источником
мудрости. Книга открывает новые
миры, знакомит с новыми людьми.
Книга – это мудрый учитель и вер-
ный друг, об этом можно говорить
много и увлеченно.

Заведующей читальным залом
ЦРБ Панькиной Е.В. была проведе-
на экскурсия для обучающихся 4 -х
классов Барятинской средней обще-
образовательной школы.

Началось мероприятие в фойе биб-
лиотеки, где ведущая рассказала, ког-
да открыли библиотеку в Барятинс-
ком районе. В 1951 году 15 июня был
издан приказ открыть в селе Баряти-
но избу-читальню. Книжный фонд
формировался из домашних библио-
тек жителей села. Со временем
книжный фонд рос, увеличивалось
число читателей.Библиотека вначале
была в здании районного Дома куль-
туры, а затем в отдельном деревян-
ном доме около столовой, где была
районная библиотека и детская. В
1979 году построили новое здание,
где мы с вами находимся.

Далее ребята познакомились с по-
нятиями «каталог», «каталожная кар-
точка», «читательский формуляр».
Узнали, что с помощью  алфавитно-
го каталога  можно установить, есть
ли в библиотеке нужная книга, какие
есть книги определенного автора, и

Встречи

Знакомьтесь,библиотека!
карточки расставляются по алфави-
ту фамилий авторов и заглавий книг.

После участники прошли на або-
немент, где узнали, как расположе-
ны книги на стеллажах. С азартом
находили в фонде книги Л.Н.Толсто-
го, А.П. Чехова и др. А пройдя в чи-
тальный зал, познакомились со сло-
варями, справочниками, энциклопе-
диями на различные темы.

Для всех присутствующих был
проведен обзор периодических изда-
ний для детей. Мероприятие завер-
шилось просмотром мультфильмов,
как вести себя в библиотеке.

На основании годового плана заве-
дующей читальным залом Панькиной
Е.В. была разработана и проведена
библиотечно-библиографическая
олимпиада для учащихся 4 класса. В
ней принял участие 21 человек.

Рассмотрев работы, комиссия ре-
шила признать победителями олим-
пиады, вручить грамоты и призы сле-
дующим участникам: I место - Сриб-
няк Михаил, Рохатова Зарина, Анд-
реева Полина,Стаценко  Кирилл,
Шупейкин Дмитрий, Труш Алексан-
дра, Панькин Станислав, Темных
Николай; II место - Романов Кирилл,
Валиев Айюб, Лихачев Владимир,
Каталин Роман, Кольцов Максим,
Уляшин Севастьян; III место -Салу-
тенков Даниил, Казакевич Никита,
Канаев Константин, Ходакова Тать-
яна, Хоменков Николай.

Остальные участники были на-
граждены благодарственными
письмами.

В конце ноября  в детской библио-
теке состоялась правовая игра «Знай
свои права, но не забывай обязанно-
сти.» для учащихся 5 классов.

Заведующая детской библиотекой,
рассказала ребятам о празднике, ко-
торому посвящена встреча и о глав-
ном документе, защищающем их
права – Международной конвенции
о правах ребенка. Также в беседе ре-
бята сами назвали права, которые
они реализуют уже сейчас: право на
имя, право на образование, право на
гражданство и др.

После теории ребятам было пред-
ложено попрактиковаться в своих
правовых знаниях и принять участие

Ребятам о
правах и обязанностях

в конкурсе «Сказочные правонаруши-
тели». Ведущая зачитывала ребятам
уже знакомые им сказки, а участни-
кам нужно было определить, какое из
прав детей реализует названный пер-
сонаж Буратино из сказки «Золотой
ключик или приключения Буратино»
А.Н. Толстого. Так же Серая Шейка
из сказки Д.Н. Мамина - Сибиряка,
Колобок, Волк и семеро козлят, Лиса,
Заяц и Петух из русских народных
сказок, Золушка – персонаж сказки
Шарля Перро и др.

Ребята неплохо справились с зада-
ниями и в финале сделали вывод, что
игра была для них очень полезной и
интересной.

В зимнее время происходит
немало трагедий, связанных со
льдом. Это представляет особую
опасность для любителей зимней
рыбалки и детей. Увидев лёд, не-
которые не могут удержаться от
соблазна.

К сожалению, каждый год на за-
мёрзших водоёмах погибают люди.
В нашем районе имеется несколь-
ко больших водоёмов, где, выходя
на лёд, во избежание трагических
случаев необходимо помнить о
мерах безопасности на льду:

- безопасным для перехода яв-
ляется лёд с зеленоватым оттен-
ком и толщиной не менее 10-12 см;

- лёд непрочен в местах быст-
рого течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а также в районах
произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и кустов;

- если температура воздуха
выше 0 градусов держится более
трёх дней, то прочность льда ме-
няется на 25%;

- при переходе по льду группа-
ми необходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5-6 метров
и быть готовым оказать немед-
ленную помощь. Но, прежде чем
вступить на лёд, надо позаботить-
ся об остроге или палке;

- следует обходить опасные
места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега.

Следует напомнить и рыбакам-
любителям, что:

- береговой лёд всегда толще и
крепче, поэтому разумнее не рис-
ковать и избегать участков с те-
чением до тех пор, пока ледяной
покров не станет действительно
надёжным;

- на первом льду не стоит
пользоваться ледорубом, а при
выходе на лёд рюкзак нужно
снять со спины и нести в руке;

- во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади и собираться
большими группами;

- прежде чем сесть у лунки, по-
ложите рядом с собой доски, это
усилит опору и будет способство-
вать вашей безопасности;

- каждому рыболову рекоменду-
ется иметь спасательное сред-
ство в виде шнура длиной 12-15
метров, на одном конце которого
должен быть закреплён груз ве-
сом около 500г., а другой обвязан
вокруг себя;

- чтобы кто-нибудь не попал но-
гой в затянувшуюся льдом лунку,
уходя, оставьте около неё вешку.

Как спасти провалившегося под
лед:

- увидев попавшего в пролом
льда, вызвать городские службы
спасения по телефону 01; 112; 2-
13-96.

- подходите к полынье очень
осторожно, лучше подползти по-
пластунски;

- сообщите пострадавшему кри-
ком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность;

- за 3-4 метра протяните ему
веревку, шест, доску, шарф или
любое другое подручное сред-
ство. Подавать пострадавшему
руку небезопасно.

Так как, приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагрузку на лед
и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться;

- если нет приспособлений, то
несколько человек ложатся на
лед и цепочкой, удерживая друг
друга за ноги, подвигаются к по-
страдавшему и помогают ему
выбраться из пролома на лед.

Как оказать пострадавшему
первую помощь:

- если пострадавший захлеб-
нулся водой и не дышит, выпол-
нить первичные меры по осво-
бождению его дыхательных путей
от воды, делать искусственное

Служба «01» информирует

Будьте осторожны на льду!
дыхание до появления пульса и
самостоятельного дыхания;

- пострадавшего надо укрыть в
месте, защищенном от ветра,
если есть возможность, снимите
с него мокрую одежду, наденьте
сухое, закутайте его в одеяло;

- если он в сознании, напоите
горячим чаем, кофе; очень эф-
фективны грелки, бутылки, фля-
ги, заполненные горячей водой
или камни, разогретые в пламе-
ни костра и завернутые в ткань,
их прикладывают к боковым по-
верхностям грудной клетки, к го-
лове, к паховой области, под
мышки. НЕЛЬЗЯ растирать тело
спиртом, жирными мазями, сне-
гом, интенсивно отогревать (горя-
чий душ, ванна, жаркое помеще-
ние), давать алкоголь, этим мож-
но нанести серьезный вред орга-
низму (он будет оказывать угне-
тающее действие на централь-
ную нервную систему);

- если людей поблизости вас
нет, то согревайтесь любыми спо-
собами: физические упражнения,
огонь, обильное горячее питье,
горячая пища;

- если нет возможности высу-
шить мокрую одежду, не сни-

майте ее.
Время безопасного пребывания

человека в воде:
Надо знать, что человек, попав-

ший в ледяную воду, может око-
ченеть через 10-15 минут, а через
20 минут потерять сознание. По-
этому жизнь пострадавшего зави-
сит от сообразительности и быс-
троты действия самого человека
и прибывших спасателей!

Уважаемые граждане! Будьте
внимательны на водоёмах! Помни-
те! Несоблюдение мер безопасно-
сти на льду опасно для жизни!

Родители, не оставляйте детей
без присмотра! Будьте вниматель-
ны к окружающим!

Строгое соблюдение мер предо-
сторожности на льду – главное ус-
ловие предотвращения несчаст-
ных случаев во время ледостава.

Телефоны экстренного реаги-
рования:

112 – единый номер вызова эк-
стренных оперативных служб.

101 (01), 2-31-96 – служба по-
жарной охраны.

102 (02) – служба полиции.
103 (03) – служба скорой по-

мощи.
54-77-90 – телефон доверия

ГУ МЧС России по Калужской
области.

А. КАЛИНИН,
начальник  ПСЧ №27.
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

Проект «Сельских зорь»

НОВОЕ СЕЛО (продолжение)
Война закончилась, в деревни возвращали угнанных фашис-

тами коров и лошадей, началось восстановление сельского хо-
зяйства, требовались и специалисты.

Мама, в девичестве Антонина Степановна Юшакова, роди-
лась в деревне Крисаново-Пятница в 1926 году. В семье она была
старшей, а затем шли Вячеслав, Нина, Иван и Николай.

Татьяна Борисовна Коломичева - моя бабушка, и дедушка
Степан Михайлович Юшаков тоже родом из Крисаново-Пят-
ницы. Чтобы прокормить семью, Степан Михайлович уезжал
на заработки в Москву, и перед самой войной он в деревне от-
строил хороший бревенчатый дом, но пожить в нём не успел,
ушёл на фронт.

Я (слева внизу) с братьями и сестрами
С приходом в деревню фашистов, по рассказам мамы, многие

жители ушли в лес, забрав с собой домашний скот, чтобы не
отобрали оккупанты. Маме в ту пору было 14 лет, и бабушка
прятала их с сестрой, чтобы не угнали в Германию. После осво-
бождения деревни от немцев, семью отправили в тыл, в Тульс-
кую область, где по маминым воспоминаниям было холодно и
голодно. Младшие дети просили милостыню, благодаря чему и
выжили.

После полного освобождения Калужской области маму отпра-
вили на учёбу в Козельск на курсы технологов молочного про-
изводства, а семья вернулась в деревню. Новый дом был полно-
стью разрушен при бомбёжке, и бабушка с детьми перешла в
деревню Хизна, в дом племянника Павла Дмитриевича Жарко-
ва, который разрешил им пользоваться. Я хорошо помню Павла
Дмитриевича: он был на фронте, потерял ногу, но ещё долго жил
затем в Барятино. Мама – его двоюродная сестра, и они обща-
лись до последнего дня.

На дедушку Степана Михайловича пришла похоронка. Он по-
гиб в районе Ржева в 1943 году. К сожалению, место захороне-
ния установить не удалось.

После окончания курсов, в 1945 году, маму, тогда ещё 19-лет-
нюю девушку, направили на работу в Новое Село технологом на
молочный завод, а в мае месяце с фронта вернулся папа.

Мама рассказывала, что как только увидела Петю,
так и влюбилась. В форме пограничника, в зелёной
фуражке, он выделялся среди деревенских, но и мама
была стройная, высокая, красивая девушка. Так что
любовь оказалась взаимной.

В конце 1945 года они поженились и пришли жить
к дедушке по отцовской линии Семёну Фёдоровичу
Рядчикову. Вскоре в 1946 году из-за болезни умерла
его жена Ульяна Егоровна, и в доме остались дедуш-
ка, мои папа с мамой и папина сестра Анастасия, ко-
торая из-за отсутствия подходящих мужчин замуж не
вышла и хозяйничала дома.

В 1946 году родилась старшая моя сестра Раиса, а
в 1948 – брат Александр, поэтому мои родители ре-
шили жить отдельным домом, который помогала
строить вся деревня. Лес за годы войны сильно пост-
радал, разрешали брать на нужды только берёзу, а ель
и сосну берегли, поэтому новый дом из берёзы по-
служил всего 12 лет, и в 1960 году семья снова пере-
ехала к дедушке. Уже было пять детей: народились
Люба, Володя и я – Валера.

Помню я себя лет с 3-4. Особенно памятны ново-
годние праздники с подарками под пахучей елью. Нам
всегда было весело, потому, что пятерым ребятиш-
кам невозможно было скучать. Хорошо помню нашу
корову, которую мама купила зимой в Барятино на

рынке. 17 километров она вела корову по снегу, но довела бла-
гополучно. Сена не было, поэтому до первой травы подкармли-
вали её всей деревней. Кто имел запас сена, тот делился, у кого
была солома, несли вязанки соломы, в ход шло всё. Зато в семье
стало намного сытней, не зря крестьяне во все времена называ-
ли корову кормилицей.

Большим подспорьем к семейному бюджету было валяние
валенок. Исходный материал – шерсть, был в достатке со своих
овец. Работали не только родители, но и мы привлекались к до-
ведению валенок до товарного вида (стирали пемзой лишние
волоски). Когда набирался комплект из 8-10 пар, мама продава-
ла их в Барятино на рынке. Товар продавался быстро, а деньги
шли на продукты и на одежду.

Помню такой случай: мама однажды не удержалась и купила
себе два нарядных платья. Домой она приехала радостная и сча-
стливая, но отец её радости не разделил. Был скандал за «не-
нужную» растрату денег, но всё же, мама была прощена.

Вначале отец работал продавцом в магазине, но когда в Киро-
ве открылось педучилище, он уехал учиться на учителя млад-
ших классов. После его окончания работал в Труфановской шко-
ле учителем, а затем и директором.

Папа с труфановскими учениками
1965 год

До школы было три километра, и отец первым в деревне ку-
пил себе мотоцикл «Ковровец», который был для нас  шиком.

К дедушкиному дому отец пристроил бревенчатый сруб, и под
одной крышей жила наша большая дружная семья.

Возле дома родители вырастили сад, развели пчёл, содержали
большущий огород, в обработку которого вкладывался наш общий
труд. Нелёгким был и сенокос, где тоже всем без исключения нахо-
дилась работа. После окончания всех полевых работ мы с нетерпе-
нием ждали снега, потому как всеобщим любимым занятием для
детворы было катание на коньках и лыжах. В окрестностях дерев-
ни не было ни одной не обкатанной нами горки. В морозном возду-
хе постоянно раздавался весёлый гомон и смех. Никогда не возни-

кало каких-то разборок или чрезвычайных происшествий.
Лишь однажды я и мой друг Сергей Клочков провалились

вместе под лёд на речке Неручь. Вытащил нас из полыньи мой
брат Володя, а до дома было где-то около километра. Мороз был
приличный, по-моему, около 15 градусов, и пока мы добежали
до дома, одежда превратилась в ледяной панцирь. Дома меня
тотчас напоили горячим чаем и отправили на печь прогревать-
ся, так что я даже не заболел.

Мама (слева) с коллегами.
 Совхоз «Асмоловский»

Зимой отец со своими друзьями М.Г. Иванковым и В.Г. Сила-
ковым иногда ходили на охоту, а на зимних каникулах папа от-
правлялся охотиться в Галичёвку, где жили супруги Максимки-
ны Виктор Алексеевич и Любовь Николаевна, с которыми наша
семья дружила. Даже дедушка иногда в лунную ночь брал ружьё
и уходил в сад караулить зайцев, там, в сарайчике у него была
оборудована охотничья засидка. На меня это сильно повлияло
и, едва исполнилось 18 лет, я сразу же получил охотничий би-
лет, чтобы на законных основаниях можно было ходить на охо-
ту. В 1965 году, в возрасте 87 лет ушёл из жизни дедушка, муд-
рый советчик и наставник. Для меня это стало первым серьёз-
ным потрясением, так как произошло на моих глазах.

Но жизнь шла своим чередом: в деревне построили клуб, ста-
ли показывать кинофильмы, часто устраивались концерты, в
которых самое активное участие принимали школьники и вся
сельская интеллигенция (в том числе и мой отец). Ставились
сценки из жизни, пелись песни, исполнялись частушки, готови-
лись различные гимнастические номера. С этими концертами
самодеятельные артисты обязательно выезжали в другие дерев-
ни, чтобы как-то разнообразить трудовые будни сельчан, кото-
рые очень тепло принимали наши незатейливые выступления.
Папа был обязательным участником всех культурных меропри-
ятий, потому как отлично играл на баяне, сочинял сам частуш-
ки, подбирал мелодию к любой песне и мог поставить спектакль.

Помимо этих увлечений, у моего отца была страсть к технике,
поэтому он среди первых приобрёл и бензопилу «Друкжба-4». Для
нас это было что-то невероятное, потому что такое приобретение
здорово облегчило нам заготовку дров. Я с братьями быстро осво-

ил тогдашнее чудо техники.
Потом у папы появился новый мотоцикл ИЖ-56.

Тут уж не только мы, ребята, обкатывали его, но даже
сестра Люба научилась на нём ездить.Старшая сест-
ра Раиса окончила среднюю школу в Барятино, Саша
и Люба в 9 и 10-м классах учились в Фоминичах Ки-
ровского района, а я с братом Володей среднюю шко-
лу оканчивал в родном Новом Селе, потому что её от-
крыли в 1968 году. До сих пор в памяти живы стрел-
ковое дело, туристические слёты, походы с ночёвкой
и конечно – «Зарница». В 1965 году мама начала ра-
ботать в совхозе «Асмоловский»: сначала секретарём
у директора совхоза А.Е. Чернова, потом начальни-
ком отдела кадров и проработала до самого закрытия
совхоза. Маме нелегко было в жизни. Мало того, что
детство её пришлось на лихую военную годину, да ещё
вскоре она потеряла и двух братьев. В 1946 году умер
Иван, а в 1955 году – Николай, имя которого я ношу.

При рождении мне дали имя Валерий, а когда дядя
Николай умер, в его честь меня стали звать Никола-
ем. Так я и в школу пошёл с именем Николай. Уже
после окончания школы, я хотел поменять свидетель-
ство о рождении, но мне не разрешили. Так и живу с
двумя именами: по всем документам – Валерий, а
для друзей и родных – Николай.

Подготовила Т. ТИМОШЕНКОВА.
(Окончание следует).

Первомай в Новом Селе



7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
13 декабря  2019 г.   №99-100 (9713-9714)

barselzori.ru

Телепрограмма с 16 декабря по 22 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,

17 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,

18 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

19 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,
20 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
21 ДЕКАБРЯ

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

НТВ
05.00, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«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+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+

CTC
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 15.05 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
08.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
09.45 «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
12.25 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
02.25 Супермамочка 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм 0+
06.45, 13.40 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.50 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ
ЛИЛИПУТОВ» 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 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 0+
13.00 Живые символы планеты 12+
13.55 От противного 12+
14.00 Русский след 12+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 Говорите правильно 0+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45, 04.55 16+
16.55, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета. Редкие
люди» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 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 «Большой Stand Up П.
Воли 2015» 16+
01.05 «127 ЧАСОВ» 16+

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

НТВ
05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«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+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 «Место встречи» 16+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 «ВЕЗУЧИЙ
 СЛУЧАЙ» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НАПАРНИК» 12+
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
23.25 «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 «НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20, 09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» 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, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» 12+
10.55 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Планета собак 12+
13.05 «Природоведение с
А.Хабургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40, 04.10 Дороже золота 12+
15.55 Привет от Дарвина 16+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Территория
закона 16+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «О ЛЮБВИ» 16+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» 16+
03.20 «Индия» 12+
04.25 Стиль первых 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Концерт Стас
Старовойтов. Stand up».
01.05 «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» 16+

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, 02.10, 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» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Избранники» 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+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«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+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 12+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 01.55 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.40 «НАПАРНИК» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 13.25 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР 2» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» 12+
10.55 Агрессивная Среда 12+
11.45 Живые символы
планеты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Давай по взрослому 0+
13.15, 18.15 Приходские
 хроники 0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45, 20.15, 05.25 Культурная
Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 04.55 Откровенно о
важном 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ОБЛАКАМИ» 16+
03.15 Жена 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура
Каргинова».
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 16+
03.10 «Я - НАЧАЛО» 16+
04.45 «Комеди Клаб» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента РФ
Владимира Путина 12+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента РФ
Владимира Путина 12+
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
17.00 «Вести» – Калуга 12+
18.35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 12+
10.20, 15.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента РФ
Владимира Путина 12+
23.25 «Сегодня. Спорт» 12+
23.30 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03.10 «Таинственная Россия» 16+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.55 «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Фильм о фильме «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
22.55 «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.20 «ИНСПЕКТОР
 КУПЕР 2» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Моя планета. Редкие
люди» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55
Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 История водолазного
 дела 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.35 «Природоведение с
А.Хабургаевым» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 05.50 Позитивные
Новости 12+
16.55 Коуч в музее 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КЛОУНЫ» 12+
01.45 Агрессивная Среда 12+
02.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

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 «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+
02.05 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» 16+
03.55 «Про любовь» 16+
04.40 «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 «Измайловский парк» 16+
23.40 «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
03.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

НТВ
05.00 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
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+
23.50 «Сталин с нами» 16+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Фильм о фильме «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
12.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.20 «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
01.05 «ПЯТНИЦА» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» 16+
08.35, 09.25 «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
10.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Писатели России 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 09.30, 16.45, 20.15
Интересно 16+
09.15, 14.45 КЛЕН ТВ 12+
10.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Планета собак 12+
11.20 «Природоведение с
А.Хабургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.00, 18.15 Приходские хроники 0+
15.15 Как быть? 0+
15.20 Откровенно о важном 12+
15.50 Секретная папка 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 16+
21.10 Обзор мировых событий 16+
21.25 Обзор прессы 0+
23.35 «ДОКТОР» 16+
01.10 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» 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 «Идеальный ремонт» 12+
13.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» 12+
14.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
15.45 Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности РФ 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» 18+
00.35 «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» 12+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 12+

НТВ
05.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 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+
01.45 «Фоменко Фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ» 12+
03.15 «Их нравы» 12+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 15.20 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 0+
00.55 «БАРС» 16+
03.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Связь времен 12+
09.50 Живые символы планеты 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Интересно 16+
12.15 КЛЕН ТВ 12+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Древние Цивилизации 12+
13.50 Русский след 12+
14.20 Позитивные Новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
16.25 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
21.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
22.55 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И
КРОВЬ» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
17.45 «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «ОМЕН» 18+
03.35 «ОМЕН 4:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «ОДИН ИЗ НАС» 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+
13.00 Лыжные гонки 6+
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на
ладони» 12+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «УИЛСОН» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.50 «Сам себе режиссер» 12+
05.30, 01.50 «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
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 «РОДНАЯ КРОВЬ» 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+
00.50 «Операция «Аргун» 12+

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия.
Хранитель сердечных тайн» 12+
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+
12.00 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 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 «Вторая Ударная.
Преданная армия Власова» 16+
03.50 «Их нравы» 12+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 11.45 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.45 «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал
05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
00.35 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.50 «Большая разница» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Связь времен 12+
06.30 Мультфильм 0+
06.45 Бионика 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние Цивилизации 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 «Природоведение с
А.Хабургаевым» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
14.50 «КЛОУНЫ» 12+
16.35 Все звезды Дорожного
радио 12+
17.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ
 ВИНЫ» 16+
21.50 «МОСКВА,
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
23.25 «АТЛАНТИДА» 16+
01.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
02.50 «ДОКТОР» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «И.П. ПИРОГОВА» 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+
02.10 «МОРПЕХ» 16+
03.35 «МОРПЕХ 2» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980-
714-32-79.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ до 31
декабря! Энергосберегающий
стеклопакет БЕСПЛАТНО!
Еще больше тепла и надежно-
сти по прежней цене! Теле-
фон.8-920-617-40-98, 8-980-
511-09-05. Сайт. OKNO-
LUDINOVO.RU

В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу в Баря-
тинском районе ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, ветеринарный врач, ве-
теринарный фельдшер, зоотехник, племучетчик. оператор по искус-
ственному осеменению животных, тракторист, водитель, слесарь-
сантехник, оператор машинного доения, оператор по уходу за жи-
вотными, слесарь по ремонту доильного оборудования, кладовщик,
разнорабочие. Зарплата по итогам собеседования ( от 20000 руб-
лей). Обращаться по телефонам: 8 920 887 05 44;  8 920 877 00 95.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Новогодние праздники - одни из
любимых в народе. Они олицетво-
ряют надежды на некое обновле-
ние, улучшение жизни, заставляют
забыть все печали и невзгоды. И
все мы в период ожидания этого
радостного события, наверное,
становимся немного детьми. По-
этому не случайно вошло в тради-
цию встречать Новый год с краса-
вицей ёлочкой. Сколько радости,
украшенная и нарядная, несет она
нашим детям, да и взрослым тоже.

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

Специалист предупреждает

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

К сожалению, не все наши граж-
дане решают проблему украше-
ния праздника законным способом
- отправляются в лес и самоволь-
но вырубают приглянувшуюся
ёлочку. Не останавливаясь на мо-
ральной стороне такого поступка,
хочется лишь заставить задумать-
ся о том, что в масштабах района,
при условии удовлетворения та-
ким способом каждого “любителя
природы”, наносится невосполни-
мый вред лесу. Ведь для того, что-
бы достигнуть “нужных” размеров,
молодому деревцу требуется до

десяти и более лет. Хотелось бы
предостеречь всех от столь нео-
бдуманного шага и предупредить
о том, что за незаконную вырубку
елей предусмотрена администра-
тивная, а при массовой заготовке
и уголовная ответственность, ко-
торая сопровождается еще и вып-
латой ущерба, причиненного лес-
ному фонду. А эта сумма намного
превышает стоимость законного
приобретения елочки.

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

С. СЕДЕНКОВ, участковый
лесничий Барятинского

участкового лесничества ГКУ
КО “Мещовское лесничество”.

Новости
спортивной жизни

***
3 декабря в спортзале МКУ «Олимп» прошел товарищеский матч

по мини-футболу, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом. Матч состоялся между учащимися Асмоловской и Барятинской
средними общеобразовательными школами.

В упорной борьбе команда Асмоловской школы сумела показать
результативную игру, обыграв команду барятинцев.

Благодарим всех участников матча!

***
4 декабря в Крисаново-Пятницкой основной общеобразовательной

школе состоялось вручение знаков отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

- Поздравляю вас с тем, что вы уже справились с нормативами.
Приятно видеть вас спортивными, физически крепкими и здоровы-
ми», - отметил директор МКУ «Олимп» Фокин Алексей Валерьевич.

Под громкие аплодисменты вручались золотые, серебряные и брон-
зовые знаки отличия ВФСК ГТО Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Напомним, муниципальный центр тестирования ГТО действует на
территории Барятинского района с 2016 года. Приглашаем всех же-
лающих принять активное участие в выполнении нормативов комп-
лекса ГТО.

***
В областном молодежном центре в Калуге прошла церемония на-

граждения команд-участниц Чемпионата, Первенств и Кубков Калуж-
ской области по футболу по итогам сезона 2019 года.

В Церемонии награждения победителей и призёров Чемпионата,
Первенств и Кубков Калужской области участвовали и представите-
ли Барятинского района. Команда ФК «Ремонтник» награждена дип-
ломом за 1 место в первенстве Калужской области по футболу в за-
чет летней областной Спартакиады среди спортивных команд муни-
ципальных образований Калужской области во 2 группе.

Индивидуальные награды получили и лучшие игроки нашего райо-
на: вратарь Кравчук Александр, нападающий Сущенко Сергей.

Царев Николай Сергеевич привез награду лучшего тренера ЧЕМ-
ПИОНАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ С ПОБЕДОЙ!

***
9 декабря состоялось награждение учащихся Бахмутовской основ-

ной школы знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

Напомним, что если вы решились сдать нормы ГТО, то до прохожде-
ния теста необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО
(www.gto.ru). Затем получить справку (допуск) от врача-терапевта.

Приходите в МКУ «Олимп». Вам помогут и всё расскажут. На ин-
формационных стендах можно ознакомиться с нормами испытаний
1-11 ступеней.

Уважаемого ТРИШИНА Николая Михайловича
поздравляем с 60-летием! Как хорошо, что есть та-

кие даты! Здоровья и побольше новых сил! Чтоб жизнь
была событьями богата, и каждый день лишь радость при-

носил! Пусть Вашу душу солнцем озаряет забота близких и
родных людей, всех благ от сердца мы желаем в такой дос-

тойный, славный юбилей!
Коллектив МП «Транспортник».

Дорогую, любимую маму, бабушку УСАЧЕВУ Татьяну Никола-
евну поздравляем с юбилеем! Шикарный возраст – 60! И по-
вода для грусти нет. От всей души сегодня поздравленья,
жизнь удалась, и в этом нет сомненья! Ты – бабушка добрая,
мудрая мать. Хозяйка, какую ещё поискать! Желаем счаст-
ливых и радостных дней, чтоб встретить ещё не один
юбилей!

Дети, внуки, зятья.

На постоянную работу в
охотничье х-во, расположен-
ное в границах Спас-Деменс-
кого района, ТРЕБУЮТСЯ со-
трудники. Требования к канди-
датам: наличие документов на
управление автомобильным и
тракторным транспортом; на-
личие документов на владение
оружием. Наличие профильно-
го образования приветствует-
ся. З/п – 20 тыс.руб. При нали-
чии личного транспорта – ком-
пенсация расходов на топливо.
Телефон 8-910-780-88-97.

Выражаем искреннее соболезнование Базину Анатолию Вла-
димировичу в связи со скоропостижной смертью его матери.

Мазенковы.

ПОКУПАЮ: перины, подуш-
ки б/у; перо гусиное и утиное.
Т. 8 918 527 09 92.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
21 декабря с 16.40 до

17.00 на рынке с. Баряти-
но. Куры-несушки и моло-
дые куры от 170р. (крас-
ные, белые, пестрые) 11-ая
курочка в подарок!!! Т. 8 906
518 38 17.

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказа-
ли. Тел: 8 (499) 110-14-16
(инф-я круглосуточно).

МОМВД России «Кировский» объявляет набор выпускников
для поступления в образовательные организации в системе МВД
в 2020 году для получения высшего юридического образования с
последующим трудоустройством.

Обращаться по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Проле-
тарская, 16, каб.24. Телефон для справок  5-97-22, 5-97-28.

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru
www.kaluga-prostori.ru
www.gto.ru

