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Благоустройство

Новая жизнь старых объектов

Продолжается и близко к завершению возведение культурно спортивных объектов в нашем
селе. Давно назрела необходимость постройки так называемой
«хоккейной коробки» на территории Барятинской средней школы,
и вот теперь на этом объекте работы близятся к концу. На подготовленную бетонную площадку
было уложено искусственное покрытие, возведено ограждение
площадки, установлены трибуны
для болельщиков, помещение
для переодевания спортсменов.

ПОГОДА

12 декабря, в День Конституции,
в актовом зале Барятинской средней
школы состоялось торжественное
вручение паспортов учащимся, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие прошло в рамках акции «Мы
- граждане России».
Всего в ней приняли участие более 40 молодых людей. Необходимо
отметить, что в рамках акции во всех
школах проводилась работа, направленная на формирование активной
гражданской позиции, на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию государственных символов нашей страны.
Приветствуя собравшихся, временно исполняющий обязанности
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
А.Н. Хохлов подчеркнул, что это волнительный день в жизни каждого,
кто получит паспорт Гражданина
Российской Федерации:
- С этого момента у вас возникают

не только права, но и обязанности
перед государством, перед законами.
Вы должны помнить, что с этого дня
вы стали гражданами великой России
и должны гордиться этим статусом.
Паспорта юношам и девушкам
вручила ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции
ОМВД России «Кировский» Л.В.
Ермакова.
От имени родителей, участников мероприятия поздравила Е.Г. Белякова.
В ответном слове Вячеслав Дубков, учащий Барятинской средней
школы, поблагодарил за поздравления от имени всех ребят, пообещал
еще лучше учиться, заботиться о
младших товарищах и всегда помнить о преданности Родине.
Вместе с паспортом каждый участник Акции получил Конституцию
Российской Федерации, сувениры и
сладкие подарки.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Про реконструкцию
парка газета писала не
один раз, но сейчас он
уже обрёл практически
полностью законченный
вид. На прошлой неделе были установлены
элементы
детской
спортивно-игровой площадки, расставлены
скамейки, и вершиной
этих работ стала установка ротонды.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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22 декабря – день основания
ГТО
Пенсионного фонда Российской Федерации
Пенсионный фонд Российской
Федерации был образован в 1990
году, когда пенсионную систему
страны потребовалось реформировать в соответствии с новыми
социальными и экономическими
условиями. От советских времен
ей достался ряд нерешенных вопросов и обязательств перед гражданами, а перестраивающаяся
экономика требовала новых подходов к вопросам пенсионного
обеспечения.
В 1997 году в эксплуатацию
была введена система персонифицированного учета пенсионных прав граждан. С тех пор все
этапы трудовой деятельности,
включая периоды стажа и суммы
пенсионных взносов, фиксировались на индивидуальном счете,
который ПФР открывал каждому
работающему человеку. Система
персучета позволила сократить
время и в целом упростить процедуру установления пенсии, что
на практике снизило нагрузку на
специалистов ПФР и, самое главное, избавило клиентов Фонда от
сбора дополнительных документов, например, в случаях утраты
сведений трудовой книжки.
В 2002 году с введением в систему обязательного пенсионного
страхования накопительного элемента – части пенсии, средства
которой направлялись не на выплаты действующим пенсионерам,
а сохранялись на счетах работающих граждан, – все обязанности по учету, обслуживанию и формированию пенсионных накоплений были возложены на ПФР.
В 2005 году деятельность Фонда была расширена в сторону
социального обеспечения, и к

выплатам пенсий добавились несколько видов ежемесячных социальных выплат, которые назначались отдельным категориям
граждан.
В 2007 и 2008 годах ПФР стал
администратором двух государственных социальных программ –
материнского капитала и софинансирования пенсий. С 2008
года отмечается резкое увеличение бюджета ПФР по доходам и
расходам. Такое же резкое по
сравнению с прошлыми годами
увеличение отмечено и в отношении расходов на выплату пенсий.
С 2010 года Пенсионный фонд
принял на себя функцию администрирования страховых взносов
работодателей, а также функцию
по выплате федеральной социальной доплаты пенсионерам. С
этого момента отмечается самое
высокое поступление страховых
взносов в ПФР, а в 2011 году этот
показатель достиг максимума за
все время существования Фонда.
В 2012 году ПФР осуществил
первые выплаты обладателям
накопительной части пенсии. На
сегодняшний день их получили 3
млн. пенсионеров, среди которых
есть и участники Программы государственного софинансирования пенсий.
Сегодня ПФР участвует в реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
России. Ключевыми направлениями на ближайшие годы станут:
проведение мероприятий по реализации новой пенсионной формулы, совершенствование накопительного компонента, трансформация института досрочных
пенсий.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с профессиональным праздником, Днём образования Пенсионного фонда Российской Федерации, вас и всех
ветеранов нашей службы.
Хочу высказать вам слова благодарности и отметить важность нашей совместной работы. Огромное спасибо ветеранам нашей службы за бесценный опыт, которым они щедро
делились с нами.
Наша работа социально значима и необходима. Зачастую сотрудникам приходится сталкиваться с непростыми ситуациями, бороться за восстановление справедливости и прав
нетрудоспособных граждан.
Хочу пожелать вам оптимистичного и доброго настроения,
спокойствия души и уверенности в себе, крепкого здоровья и
благополучия, почёта и уважения.
Л.В. РОМАНОВА, руководитель
клиентской службы (на правах группы) в Барятинском
районе УПФР в Кировском районе Калужской области.
К 75-летию Победы на территории Калужской области продолжается акция «Письма с фронта», которую организует региональный «Бессмертный полк».
Суть инициативы проста и душевна одновременно. Во многих
семьях хранятся письма, которые солдаты писали с фронта родным. Кто-то вернулся домой, кто-то - нет. Но в пожелтевших строках - живая история. И тут важно не потерять ни буквы. А чтобы
сохранить письма и одновременно дать возможность и другим
людям прикоснуться к подвигу, была предложена такая идея.
Письмо фотографируется, текст его набирается на компьютере,
все это сопровождается краткой информацией об авторе, воине
Великой Отечественной, и направляется в электронном виде на
почту bessmertnyipolkko@mail.ru.
Все работы будут опубликованы в социальных сетях, и о подвигах
и жизни родного человека узнают многие, а не только члены семьи.
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Есть результат!

18 декабря в актовом зале Управы муниципального района «Барятинский район» состоялась торжественная церемония вручения
знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Поздравления в честь успешной сдачи Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
принимали 11 человек. Среди награжденных – сотрудники Управы
МР «Барятинский район», МКУ
«Олимп», МКОУ ДО «Детская музыкальная школа», ГБУ КО «МФЦ
Калужской области» по Барятинскому району, отдела судебных
приставов по Спас - Деменскому
и Барятинскому районам Калужской области, сотрудник ПЧ-27 МЧС
с. Барятино, учитель МКОУ «Бахмутовской ООШ», социальный
педагог МКОУ «Крисаново - Пятницкой ООШ».
Знаки отличия и удостоверения вручали региональный посол
ГТО, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина, мастер спорта
по лыжному двоеборью, участник зимних олимпийских игр в
Норвегии, Японии, США – Кобелев Валерий Владимирович и
временно исполняющий обязан-

ности руководителя Управы МР
«Барятинский район» Хохлов
Андрей Николаевич.
Валерий Владимирович поздравил присутствующих с наградами, некоторые сотрудники
добились высоких результатов
при сдаче ГТО.
Присутствующих поздравил
также и Андрей Николаевич:
«Очень приятно, когда организации участвуют в пропаганде здорового образа жизни и комплек-

са «Готов к труду и обороне».
Поздравляю вас с тем, что вы уже
справились с нормативами».
В церемонии награждения принял участие и директор МКУ
«Олимп» А.В. Фокин.
Мероприятие традиционно завершилось общим фото на память.
М. НИКУЛИНА,
специалист по социальной
работе с молодёжью
МКУ «Олимп».
Фото Г. Сычёва.

Официально

В Калужской области потребление электроэнергии
за последнее десятилетие выросло более чем на 50 процентов
17 декабря в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось заседание
рабочей группы по вопросам обеспечения надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям
потребителей на территории области. В мероприятии
также приняли участие члены регионального кабинета министров, руководители энергетических компаний, институтов развития.
Обсуждались вопросы обеспечения электрическими мощностями потребителей Особой экономической зоны производственно-промышленного типа
«Калуга», в частности, реализации договоров технологического присоединения и строительства подстанций.
Подводя итоги заключительного в 2019 году совещания рабочей группы, глава региона Анатолий
Артамонов отметил, что в последние годы электросетевые компании реализуют масштабные проекты по строительству, реконструкции, модернизации энергетических объектов. «На сегодняшний
день мы можем удовлетворять заявки потребителей на технологическое присоединение к сетям 220
кВ и 110 кВ. Это очень важно. Еще несколько лет
назад у нас такой возможности не было», - подчеркнул он.

Говоря о развитии энергетического комплекса региона, Анатолий Артамонов особо отметил эффективную
работу по реконструкции распределительных сетей и
центров питания напряжением 35 кВ и 110 кВ. «Благодаря этой работе повышается устойчивость энергоснабжения предприятий, социальных учреждений, жилых
районов. Снижается аварийность на электрических сетях», - пояснил он.
По словам губернатора, реализация инфраструктурных проектов позволяет успешно развивать инвестиционную деятельность, открывать новые предприятия.
«В Калужской области потребление электроэнергии
за последнее десятилетие выросло более чем на 50 процентов. К 2025 году мы планируем увеличить ее потребление еще на 15 процентов. В связи с этим необходимо вести работу по повышению надежности энергоснабжения, постепенно осуществляя переход на цифровые технологии», - сказал он.
В преддверии Дня энергетика Анатолий Артамонов
вручил почетный знак губернатора Калужской области «За личный вклад в развитие Калужской области»
руководителям энергосетевых компаний.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ДА БУДЕТ СВЕТ!

22 декабря свой праздник отмечают энергетики, которые
на «ты» с такой опасной и мощной силой, как электрическая
энергия, обеспечивающая нашу с вами комфортную жизнь.
Именно сейчас как никогда красиво на улицах городов и деревень: сотнями разноцветных лампочек сверкают праздничные
ёлки и новогодние иллюминации,
в окнах домов, квартир, офисов
сказочно мигают электрогирлянды. Настроение у энергетиков
района хоть и праздничное , но
одновременно деловитое: нужно
быть начеку, чтобы неполадки в
энергосистеме не омрачили людям новогодние и рождественские торжества.
О буднях людей, которые в силу
своей профессии обеспечивают
всему населению жизненный комфорт, мы беседуем с начальником Барятинского района электрических сетей А.В. Дрямовым.
- Алексей Викторович, за что
можно любить Вашу профессию, Вашу работу? Что в ней
особенно ценного?
– А без энергетики сейчас никак: и участок в поле не возделаешь, и дом не построишь. Мы уже
привыкли, что у нас всегда горит
свет, механически его включаем
и выключаем, и вспоминаем о
нём только тогда, когда лампочка перегорает.
Сейчас наша отрасль превратилась в обыденность, в рутину.
Я сам начал понимать, насколько ценна и важна профессия
энергетика, только когда с головой в неё погрузился. С точки зрения отношения общества это
очень неблагодарная профессия.
Мы потребляем газ, электричество, как дышим, как пьём воду,
то есть совершенно не думая об
этом. А ведь не будет кислорода
или воды – и жизнь остановится.
Энергетика сегодня тоже нужна
как воздух.
- По Вашим наблюдениям, почему люди выбирают для себя
эту профессию?
– У всех по-разному. Кто-то,
например, её просто наследует.
В энергетической отрасли много династий: человек, дед и отец
которого строили или обслуживали гидроэлектростанции, просто не представляет себе другой
жизни. Кто-то приходит в энергетику потому, что в институт
было проще поступить – это как
водится. А кого-то – как меня,
например, – просто заносит в
эту отрасль вихрем судьбы, и он
остаётся потому, что становится интересно.
– Вам ведь в своё время, когда Вы возглавили электросеть,
пришлось «познавать» отрасль
буквально с нуля?
– Да, пришлось погрузиться,
понять, что за «зверь» такой –
энергетика.
- Что самое главное в профессии энергетика?
–Соблюдение техники безопасности. Этому уделяется огромное внимание. И вкладываются
большие денежные средства.
Персонал на 100 процентов
обеспечен обычной и защитной
спецодеждой, защитными средствами. У нас существует такое
понятие, как коллективная ответственность за безопасность: при
выполнении работ все члены
бригады должны наблюдать друг
за другом. Люди приходят на работу со своими проблемами, переживаниями, в различном душевном состоянии. А работать
им приходится в действующих
электроустановках. Важно вовремя заметить плохое настроение товарища по бригаде, почувствовать его переживания, кото-

Когда в доме есть свет, мы не задумываемся о том,
каким даром цивилизации пользуемся. Свет в домах,
на улицах и площадях, на предприятиях и в офисах,
электроприборы разных типов, телевизоры, холодильники – буквально все работает на электроэнергии.
Здесь смело можно говорить о масштабной электрификации. И стоит хотя бы на несколько минут остаться без света, бьем тревогу, звоним во все колокола: мир погружается во тьму, выбраться из которой – наше единственное желание.

рые могут отрицательно сказаться на концентрации его внимания. Ток смертельно коварен: он
не виден, не имеет запаха, его
невозможно почувствовать.
Только строжайшее соблюдение
дисциплины по охране труда может уберечь человека нашей
профессии от несчастья.
– Алексей Викторович, так кто
же они, эти люди, которых мы
порой видим на столбах с «когтями» и в люльках, кто изо дня
в день выполняет важные обязанности в служебных кабинетах района электросетей, несет
дежурство в качестве диспетчера, водителя?
– На предприятии работать
сложно, поэтому приходят сюда
здравомыслящие, целеустремленные, постоянно работающие
над собой люди.
Сейчас в Барятинском районе
электросетей трудится 34 человека. У нас работают бригады по
эксплуатации распределительных сетей, которые производят
ремонт трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач и уличного освещения, как в райцентре, так и по деревням. Также в структуру района электросетей входит группа
учета, которая занимается приборами учета электроэнергии, обходом бытовых абонентов, юридических лиц.
Понимаю, что в канун профессионального праздника принято
отмечать лучших тружеников
коллектива. Но выделить когото очень сложно, все профессионалы в своем деле. Даже если
человек окончил университет
или колледж, если уже имеет
опыт, трудоустраиваясь к нам,
он обязательно проходит специальную переподготовку. В районе электросетей своя специфика, свои требования. Каждый
работник проходит 1 раз в год

проверку знаний по правилам
охраны труда, правилам эксплуатации электросетей, пожарной
безопасности. Электромонтеры,
мастера, диспетчеры, весь руководящий состав сдают экзамены по профессии и получают
допуск к работе.
Квалификация специалистов
очень велика, и здесь нет никакого преувеличения. Она повышается ежедневно, начиная от инструктажей.
Допуск к верхолазным работам
осуществляется только через год
с момента устройства на работу,
а что касается мастера, то он готовится три года, а затем получает допуск для работы с энергоносителями.
Если говорить о «голоде» на
кадры, то он с учетом современных жестких требований в энергоотрасли есть. Это и возраст
молодых людей до 40 лет, и специальность по профилю, и опыт
работы. Эти три составляющие
дадут право поступления на работу в РЭС.
– Алексей Викторович, удалось ли в 2019-м году справиться с планами, которые были намечены?
- На плечах коллектива Барятинского РЭС лежит огромный
груз забот и ответственности по
эксплуатации и ремонту электрооборудования.
На балансе предприятия находится 657,8 километров линий
электропередач, 152 трансформаторных подстанции, 3 высоковольтных подстанции.
В текущем году проведена значимая и нужная работа: отремонтировано 56,2 километров высоковольтных линий электропередач; 27 трансформаторных подстанций; произведена расчистка
трассы ВЛ в объеме 58 га; заменено 58 опор. Полностью проведена реконструкция сети по на-

селенным пунктам: Бахмутово,
Зайцева Гора, Фомино, Марс,
Шишкино.
На протяжении всего года коллектив района электросетей занимался повседневной текущей
работой, ремонтом воздушных
линий, перетяжкой проводов,
при необходимости заменяем
опоры, расчищаем линии от поросли и веток. Да, уже можно
говорить о том, что все намеченные планы удалось выполнить.
Сейчас с наступлением холодов
хлопот и забот у коллектива
РЭС не убавилось, а прибавилось. Главное – работать без
сбоев, поддерживать бесперебойное электроснабжение предприятий, социальной инфраструктуры, населения.
– А что в планах на будущий
год?
– Планы на 2020-й год уже сверстаны, заготовлены дефектные
ведомости. Согласно графикам
будут продолжены капитальный
ремонт трансформаторных подстанций, силовых сетей, регулярно проводиться диагностика электрооборудования, обслуживание
уличного освещения. Также
нельзя забывать и о повседневной работе сотрудников РЭС: замене дефектных опор, перетяжек
электропровода , расчистке трасс
прохождения линий от деревьев
и кустарников, техническое обслуживание, покраска подстанций, подключение новых абонентов, оперативное обслуживание
электросетей.
– Особенно тяжелая работа
ложится на плечи энергетиков
во время разгула стихии. Вам
ведь приходится выезжать на
порывы и ночью, не дожидаясь
дня, в дождь, в пургу и ураганный ветер…
– Это да. Причем, когда такое
случается, то на ликвидацию аварийных ситуаций выезжает практически весь персонал – от начальника до контролера. И работать нам приходится иной раз сутками, пока все не сделаем. Но,
конечно же, больше всего в таких
случаях работать приходится оперативно-диспетчерской службе,
которую возглавляет старший
диспетчер Климов Алексей Евгеньевич.
- Что пожелаете коллегам по
отрасли в честь профессионального праздника и наступающего 2020 года?
– Всему нашему коллективу и
ветеранам желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Духовного и материального удовлетворения, чтобы в домах было всегда светло, тепло, уютно!
Хотелось бы пожелать всем
нам рациональнее относиться к
энергии, которую мы потребляем.
Это сбережёт нашу планету, позволит нашим потомкам дольше
на ней просуществовать.
– Спасибо, Алексей Викторович, за интервью. С праздником!
Уходя, спросила о том, что же
значит для энергетиков их профессия. Если банально - эти
люди всегда будут востребованы,
потому и работа у них стабильная. А если о высоком - то дело
приносит моральное удовлетворение, когда видишь результаты
своего труда. Когда вечерние
села и деревни загораются огнями, когда из окон барятинцев
льется теплый свет.
Беседовала Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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Если
не тот товар

Вопрос: прислали не тот
товар! Как сделать возврат
товара и вернуть деньги?
Ответ: вы совершили покупку дистанционным способом, а
это особый вид покупки и регулируется он Постановлением
Правительства
РФ
от
27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров
дистанционным способом».

Согласно п. 21 этих Правил
покупатель вправе отказаться
от товара в любое время до его
передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
В случае, если информация
о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не
была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.
Для начала свяжитесь с менеджерами магазина (лучше,
если это будет переписка), занимающимися подобными вопросами, договоритесь о возврате посылки наложенным платежом. Дождитесь согласия магазина. Помните, что без предварительной договоренности с
магазином отправлять покупку
назад наложенным платежом
нельзя!
Заполните заявление о возврате и положите вместе с чеком об оплате в посылку. Отправьте посылку по почте на адрес магазина. Оформите это почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о
вручении. Магазин получит
вашу «бывшую» покупку и, если
соблюдены все требования, то
вернет деньги.
Если вы дозвонились, а магазин не согласен с вашими требованиями, направьте письменную претензию с уведомлением
о вручении и описью во вложении о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств (покупка в этом случае остается у вас на время урегулирования спора). Ответ должны дать в течении 10 дней с момента получения претензии.
Если ответа не будет, обращайтесь в суд.
Кроме того, вы можете обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
Хорошо, если условия возврата товара, адреса и телефоны
продавца, вы узнаете до момента совершения покупки. В случае, если такой информации не
представлено на сайте, лучше
воздержаться от покупки у этого продавца!
Е. НЕФЕДОВА,
юрист аппарата
Уполномоченного
по правам человека в
Калужской области.
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РАДОСТЬ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Старики, вы мои, старики,
Ваша немощь –
другим в назиданье:
Пусть не высохнет русло реки,
Что зовётся
Людским Состраданьем.

Приют
для пожилых

В Барятинском районе есть
место, где людское сострадание
нужно как воздух каждый день и
каждый миг. Это отделение сестринского ухода при участковой
больнице Барятинского района,
которое функционирует уже около 20 лет. Здесь старикам всегда
поднесут стакан воды, покормят,
обогреют, поговорят, окажут медицинскую помощь.
Все сотрудники отделения прекрасно понимают, что пожилые
люди оказались здесь не от хорошей жизни. У некоторых уже
никого не осталось на белом свете. У кого-то есть родственники,
но так сложились обстоятельства,
что по разным причинам они не
могут забрать к себе стариков.
Разные бывают случаи, и работники отделения стараются помочь и хоть как-то скрасить пребывание своих подопечных здесь.
Потому, несмотря на короткий
срок, пожилые люди прикипают к
персоналу всей душой.

Помогаем,
чем можем

О работе отделения нам рассказала врач-терапевт сестринского ухода Мария Петровна Мадаева:
- Отделение рассчитано на 14

Отделения сестринского ухода созданы для оказания
помощи пациентам, которые нуждаются в сестринском
уходе и поддерживающей терапии, а также для оформления в дом-интернат для престарелых. Это в основном люди пожилого и старческого возраста.

М/сестра Г.С. Калинина

Терапевт М.П. Мадаева.
взрослых и одного ребёнка, но в
настоящее время здесь находятся семнадцать человек: шесть
мужчин и одиннадцать женщин.
Две пациентки из соседних Людиновского и Кировского районов.
Наш коллектив небольшой: кроме меня в отделении работают:
медицинская сестра Галина Сергеевна Калинина и санитарки Та-

тьяна Геннадьевна Горина, Ольга Семёновна Беляева, Татьяна
Николаевна Антохина и Анастасия Сергеевна Гвоздева, опытные
сотрудники с большим стажем
работы.
В вечернее и ночное время
нам оказывают помощь медицинские сёстры терапевтического отделения.
Кормим мы своих подопечных
четыре раза и никаких жалоб и
нареканий от них не слышим.
Очень часто мы их балуем фруктами, соками, йогуртами и сладеньким. Есть неравнодушные
люди, которые приносят для наших стариков варенье, домашние заготовки. Очень большую
гуманитарную помощь отделению оказывает настоятель Свя-

то-Никольского храма отец Николай Андриянов.

Радость
сквозь слёзы

Находясь в этом отделении,
видишь, насколько точно определяет состояние пожилого человека народная поговорка «Старый,
что малый». Общаясь с гостями
из администрации и социальных
учреждений района, посещающими отделение сестринского
ухода и приносящими подарки,
пожилые люди очень рады простому вниманию к ним. Их переполняют чувства, в глазах стоят
слёзы и дрожит голос. Ведь многие из них находятся в очень
сложной жизненной ситуации и
поэтому ценят ту заботу и внимание, которое им ежедневно
отдают работники отделения, и
так радуются визитам представителей власти и общественных
объединений.
Ещё одна радость в монотонной жизни пациентов - молельная комната, открытая в отделении усилиями отца Николая, где
раз в неделю проходит служба и
пожилому человеку можно излить свою душу перед святыми
образами.
Те из пожилых людей, кому позволяет здоровье, могут ходить
на прогулки и дышать свежим воздухом, сидя на лавочках под раскидистыми берёзами.
Здесь особая маленькая страна, время и жизнь в которой протекает по своим законам. Собираются вместе старики: и поссорятся между собой, и поплачут, и
песни затянут для души. Очень
ценят пенсионеры минуты радости и доброе отношение к себе и
улыбаются, пусть и сквозь слёзы.
Годы мчатся,
как призрачный дым,
По прошедшему колокол звонит.
Ты вчера был ещё молодым,
А сегодня к земле уже клонит…
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото автора.
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Как выжить,
если ты
должен многим?
Случаи, когда в разных территориальных органах службы судебных приставов возбуждены
исполнительные производства
в отношении одного должника,
нередки.
В данной ситуации у должников могут возникнуть проблемы
при оплате долгов. А именно,
каждый судебный пристав-исполнитель списывает с банковской карты должника сумму,
подлежащую взысканию и, зачастую, должник остается без
средств к существованию. Что
делать в таких ситуациях должнику?
Рекомендуем придерживаться
следующего алгоритма.
В случае, если должнику не известно, в каких территориальных
органах службы судебных приставов возбуждены исполнительные производства, необходимо зайти на сайт службы судебных приставов http://
fssprus.ru/ и в специальном разделе«Узнай о своих долгах» ввести ФИО. Запишите номер исполнительного производства,
ФИО судебного пристава и территориального органа ФССП
России.
Если исполнительные производства в отношении одного должника находятся в нескольких
территориальных органах ФССП
России, то по ним возбуждается
(ведется) сводное исполнительное производство в структурном
подразделении Службы судебных приставов, которое определяется постановлением главного судебного пристава Российской Федерации.
Решение об определении места ведения сводного исполнительного производства принимается главным судебным приставом Российской Федерации на
основании сведений,полученных
от сторон исполнительного производства, иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, в течение 10 дней со дня
поступления указанной информации к должностному лицу.
Таким образом, в случае, если
вы оказались в подобной ситуации, рекомендуем вам написать
на имя главного судебного пристава Российской Федерации (через интернет-приемную ФССП
России или по почте по адресу
107996, г.Москва, ул. Кузнецкий
Мост, д. 16/5, стр. 1) заявление
об объединении исполнительных
производств, указав при этом место вашей регистрации.
После объединения нескольких исполнительных производств в одно, сумма взыскания
по ним не должна превышать 50
% (в случае взыскания алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении
вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба,
причиненного преступлением не
более 70%).
Напоминаем, что если после
удержания из вашего дохода
суммы задолженности по исполнительному производству, у вас
остается доход менее установленного размера прожиточного
минимума, вы можете обратиться к судебному приставу – исполнителю или в суд с заявлением
о снижении процента взыскания.
Е. НЕФЕДОВА,
юрист аппарата
Уполномоченного
по правам человека
в Калужской области.
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Акции

Вести из школ

Встреча на высоком уровне Проверили свои знания

13 декабря прошла международная акция «Тест по истории Отечества». В нашем регионе организатором акции выступили молодежный совет Барятинского района при поддержке Управы муниципального района «Барятинский район» и активном участии волонтерского
движения «Волонтеры Победы».
Тест прошел на двух площадках:
- МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа»;
-МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа».
Свои знания проверили 43 человека. Порадовало, что участники
были всех возрастов от 11 до 51 года. По окончании теста всем участникам были вручены именные сертификаты от оргкомитета.
Надеемся, что с каждым годом количество желающих окунуться в
глубь нашей истории будет только расти.
А. ЧЕПУРНАЯ,
специалист по спорту, туризму и молодежной
политике Управы МР «Барятинский район».

С 13 ноября на территории Калужской области стартовал ежегодный цикл встреч молодежи с
руководителями органов государственной власти региона. В
рамках этих встреч молодые
люди получают возможность посетить ведущие предприятия и
организации области, напрямую
пообщаться с первыми лицами
региона, а также задать им вопросы, волнующие современную
молодежь.
В состав второй делегации вошли 37 человек из Барятинского,
Кировского, Куйбышевского, Мосальского, Юхновского районов
Калужской области – в основном
это старшеклассники, а также
молодые специалисты и представители администраций.
В конце ноября члены Молодежного Совета Барятинского
района и учащиеся МКОУ «Барятинская СОШ» встретились с руководителями органов государственной власти региона. В рамках этой встречи молодые люди
получили возможность посетить
Законодательное Собрание области, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и
Международный аэропорт «Калуга», напрямую пообщаться с первыми лицами региона, а также
задать им вопросы, волнующие
современную молодежь.
Во время экскурсии по коридорам здания администрации

школьники познакомились с несколькими мини-экспозициями:
ребята увидели сувенирные стенды и портретную галерею руководителей, а также получили информацию о знаменитых людях
Калужской земли.
Следующим объектом экскурсии стал Международный аэропорт «Калуга», находящийся на
территории парк а Грабцево.
Здесь сотрудники аэропорта подробно рассказали об истории
аэропорта, структуре работы, познакомились с основными видами воздушной техники, находящейся на территории аэропорта.
Последней точкой экскурсии
стало посещение Калужского филиала «Московского государственного технического университета им Н.Э. Баумана». Здесь
школьники получили огромную
информацию о кафедрах университета.
Но, главным мероприятием дня
стал живой диалог с заместителем главы региона – Константином Михайловичем Горобцовым
и заместителем министра образования и науки Калужской области, начальником управления
профессионального образования
– Зубовым Денисом Юрьевичем.
Школьники смогли напрямую задать волнующие и интересующие
их вопросы. В первую очередь, их
интересовало, какие специально-

сти сейчас наиболее востребованные в регионе. Напутствуя
юношей и девушек, Константин
Михайлович акцентировал внимание на том, что залогом успеха во многом является «огромное
желание что-то делать». В конце
встречи заместитель губернатора
пожелал школьникам всегда быть
здоровыми, ничего не бояться,
идти непроторенными дорогами и
всегда ставить перед собой большие цели. «Терпение, стремление к развитию, честность, твердость и уверенность в том, что
всё получится – также являются
неотъемлемыми составляющими
хорошего результата. Главное –
начать», – сказал Константин
Михайлович.
От лица Молодёжного Совета
и от себя лично хотелось поблагодарить временно исполняющего обязанности Руководителя Управы Муниципального района
«Барятинский район» Хохлова
Андрея Николаевича и Управляющего делами Управы Муниципального района «Барятинский
район» Иванова Виктора Николаевича за предоставленную возможность представить Барятинский район в составе областной
делегации молодёжи.
А. РОМАНОВ,
учитель истории
и обществознания
Барятинской школы.

Педагогический лекторий

Семья, как основа
нравственного воспитания младшего школьника

История вопроса о влиянии
семьи на воспитание ребенка
уходит своими корнями в глубокую древность. Проблема
нравственного воспитания и
сегодня остаётся очень актуальной. Груз сложностей, доставшихся на долю нашему времени, очень тяжёл.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье,
он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем,
что в ней ребёнок находится
в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на
личность ни один из институтов воспитания не может
сравниться с семьёй. В ней
закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем

наполовину сформирован как
личность.
Что же такое нравственность? Нравственность - правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение.
Будет нравственность, почти
наверняка будет духовность,
не будет нравственности - не
будет ничего, никакого воспитания. Нравственные потребности начинаются с отзывчивости, которую мы понимаем, как
способность человека понять
затруднительное положение
или состояние другого. Отзывчивого человека обычно называют чутким, сердечным. Другой важнейший элемент нравственных потребностей – нравственная установка, которую
можно сформулировать так:
«Не вредить никому, а приносить максимум пользы». Её

нужно формировать в сознании ребёнка с того времени,
когда он начинает говорить.
Благодаря этой установке ребёнок всегда будет стремиться к добру.
Рассмотрим некоторые ситуации. Мальчик был наказан. Он
получил две двойки. Отец серьёзно с ним поговорил и в наказание не разрешил выходить
ему из дома. Пришли друзья и
позвали его сходить в кино.
Мама пожалела сына и стала
уговаривать отца отпустить его
с друзьями. Между родителями произошёл конфликт. Как
правильно поступить, чтобы
избежать конфликта? ЗАКОН:
родители должны предъявлять
единые требования к ребёнку.
Мама пришла с работы, сын
встретил её у подъезда, чтобы помочь нести сумки на пятый этаж. Дома предлагает ей
тапочки и накрывает на стол.
После ужина мальчик сел вы-

полнять домашнее задание
по русскому языку вместе с
мамой, так как не мог справиться сам. Мама объяснила
ем у зад ание, проверила
дневник, похвалила за «5» и
нежно обняла его. Как вы думаете, какие взаимоотношения сложились между членами этой семьи? ЗАКОН: уважительное отношение членов
семьи друг к другу.
Родители решили поехать за
город, поработать на даче. Все
нашли себе работу, кроме Серёжи. Ему предлагали пополоть грядки, принести воды из
родника, но он отказался от
всех предложений. Бегал по
саду, кричал, мешал работать.
Почему сложилась такая ситуация? ЗАКОН: основы трудолюбия должны закладываться
с детства.
Нравственные потребности
человека теснейшим образом
связаны с нравственными

чувствами, которые являются
также мотивами человеческого поведения. Это сострадание, сочувствие, сопереживание, бескорыстие... Воспитать
развитые нравственные потребности - главнейшая задача родителей. Задача вполне
выполнимая. Что же нужно
для её успешного решения?
Родители должны осознавать
важность этой задачи. Развивать сами в себе эти нравственные потребности, так
как совершенствование продолжается всю человеческую
жизнь. Родители, которые хотели бы воспитать своего ребёнка не стихийно, а сознательно, должны начать анализ воспитания своего ребёнка с анализа самих себя, с
анализа особенностей собственной личности.
О. ДОРОЖКИНА, учитель
начальных классов
Барятинской школы.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

20 декабря 2019 г. №101-102 (9715-9716)

Мир увлечений

Все девицы – мастерицы!

На очередном заседании клуба
общения «Посиделки», проходившем в Барятинском отделении
социального обслуживания на
дому, на сей раз собрались мастерицы разных направлений, потому и тематика была довольно
развёрнутой - «Умелые руки не
знают скуки».
Первой продемонстрировала
своё мастерство Валентина Викторовна Лукъянчук. Шикарные
букеты цветов из ярких шёлковых
и атласных лент вызывают всеобщий восторг.
Липкина Александра Николаевна щедро поделилась с присутствующими секретами вязания
тёплых, удобных, бесшовных носочков и пинеток.
Зинаида Ивановна Ларина также увлекается рукоделием из лент,
но немного по другой технологии,
которую она наглядно продемонстрировала в своих работах.
Все показанные виды рукоделия
хороши, выбирай любое – не ленись, тем более что мастерицыумелицы готовы поделиться информацией и опытом. Потому за
чашкой чая собравшиеся гости,
разделившись на группы по интересам, уже более подробно и полно обсуждали технику выполнения, адреса приобретения материала, финансовые затраты и т.д.
А поучительный итог встречи
таков: не лучше ли предпочесть
такое творчество ленивому сидению перед телевизором.
О. КУЛИКОВА,
заведующая отделением №4.

Спорт
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ИФНС информирует

«Серая» зарплата -отсутствие
социальных гарантий
Работник, получающий «серую»
зарплату, то есть зарплату, с которой
не уплачиваются налоги, должен
осознавать все негативные последствия, к которым это может привести. Выплата «серой» зарплаты производится исключительно по воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены,
как правило, никакими документами.
Поэтому работодатель может прекратить выплаты в любой момент и работнику будет очень проблематично
что-то получить в такой ситуации.
На указанные суммы не распространяются нормы законодательства,
регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное
обеспечение. В частности, могут возникнуть следующие проблемы:
Оплата отпуска. Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в полном объеме, - сумма отпускных высчитывается исходя из
размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно
меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ).

Оплата листка нетрудоспособности. Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности
(по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, по уходу
за ребенком) рассчитывается исходя
из официального заработка (ст. 183
ТК РФ; ст. 14 Федерального закона
от 29.12.2006 N 255-ФЗ).
Выходное пособие. При увольнении
работника выходное пособие будет исчислено исходя из официальной части
зарплаты (ст. ст. 178, 181.1 ТК РФ).
Будущая пенсия. Отчисления в
ПФР также производятся на основании «белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается
будущая пенсия работника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ).
Кредит и ипотека. Работник, получающий «на бумаге» небольшую
заработную плату, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже
если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой».
Требуйте «белую» зарплату!!!
Телефон доверия по вопросам «неформальной занятости населения»
(4842) 71-71-99.

Перепись-2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Квест - это увлекательно
11 декабря в спортивном
зале МКУ «Олимп» состоялся спортивный квест с учащимися Крисаново-Пятницкой
школы, посвященный Дню
Конституции. В программу
квеста входили этапы с элементами ГТО.
Целями и задачами спортивного мероприятия являлись
популяризация и пропаганда
здорового, активного образа
жизни, привлечение детей к
физической культуре и спорту,
формирование у учащихся понимания значения Конституции и государственных символов Российской Федерации,
воспитание чувства уважения,
гордости, патриотизма.
Специалист по социальной
работе с молодежью Никулина М.А. рассказала учащимся
немного об истории Дня Конституции.
Миронова В.Г. провела небольшую разминку, и далее
командам были предложены
очень непростые этапы квеста с метанием, прыжками, собиранием головоломок, где
нужно было проявить ловкость и сообразительность.
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в
напряженной борьбе. На каждом этапе инструкторы-методисты Мазенков Н.О. и Кравчук А.И. объясняли задания,
которые ребята без труда преодолевали.
Домой ребята уезжали усталые, но довольные, с предложением продолжить такие
мероприятия.
М. НИКУЛИНА.
Фото автора.

Правительство утвердило формы
бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2020
года. Постоянно проживающих в
стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих у нас
иностранцев – на 7. По сравнению с
предыдущей переписью 2010 года,
формулировки некоторых вопросов
были скорректированы и дополнены.
Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября
2019 года №2648-р утверждены три
формы бланков переписных листов,
которые будут использоваться в ходе
Всероссийской переписи населения
2020 года.
Бланк формы Л предназначен для
сбора сведений о лицах, постоянно
проживающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, среди которыхпол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность,
образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и др.
Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных
условиях населения. Он содержит 7
вопросов, в том числе о типе жилого
помещения, времени постройки дома,
общей площади, количестве комнат,
видах благоустройства жилого помещения.
Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нем 7
вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и др.
Формы бланков разрабатывались с
учётом появления у жителей страны
возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Также бралось в расчет, что
сбор данных переписчиками будет вестись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, при
внезапном выходе электронного
планшета из строя.
Определенные корректировки
были внесены и в формулировки вопросов. Без ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства, изменившегося
со времени проведения последней
переписи в 2010 году.

Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но
и активностью использования этих
языков в повседневной жизни. Эти
данные позволят оценить эффективность образовательных программ,
степень потребности в национальных
школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.
В перечне источников средств к
существованию для удобства приведены наиболее распространенные
варианты ответов: заработная плата,
предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др.
Важно отметить, что в переписном
листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже
не требуется. Статистиков интересует
только источник средств к существованию, например, «заработная плата»
или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения.
Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок
вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование»
была разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в
соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на
всей территории страны. Население
отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по
20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года
любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная
запись. С 4 по 27 октября переписчики
с планшетами обойдут квартиры и дома
и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем,
кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код
подтверждения. Переписчики будут
иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта. Кроме того,
будет организована работа переписных
участков, в том числе в помещениях
МФЦ. В финале переписи, с 28 по 31
октября, состоится контрольный обход
10% жилых помещений.
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Телепрограмма с 23 декабря по 29 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 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+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

CTC

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25, 14.45 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.40 «ЗОЛУШКА» 6+
20.00 «ЕЛКИ» 12+
21.50 «ЕЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 «МОЯ МАЧЕХАИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 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 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+

НИКА ТВ

ВТОРНИК,
24 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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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 «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+

CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25, 08.20, 16.25 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.30 «ЕЛКИ» 12+
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЕЛКИ-2» 12+
22.05 «ЕЛКИ-3» 6+
00.05 «ЛЮСИ» 18+
01.45 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+

НИКА ТВ

06.00 Елочка гори! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 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 Откровенно о важном 12+
13.10, 15.40 Говорите
правильно 0+
13.15, 18.15 Приходские
хроники 0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И
КРОВЬ» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА» 16+

06.00, 15.40 Елочка гори! 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, 04.25 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЕНОК» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 16+
12.40 Новогодняя мастерская 12+
12.50 Живые символы
планеты 12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ
УЛИК» 12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+
00.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ» 16+
01.35 «АТЛАНТИДА» 16+
03.15 Агрессивная Среда 12+
04.00 Русский след 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

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+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен
Слепаков» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

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, 19.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик
Мартиросян» 16+
01.05 «ЛУЧШИЕ
ПЛАНЫ» 16+

ТНТ

ТНТ

СРЕДА,
25 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 «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+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 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 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
26 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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

CTC

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 16.30 Мультфильм 0+
06.00 Ералаш 6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
06.25, 08.45, 16.25 Мультфильм 0+ 08.00 «Шоу «Уральские
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
пельмени» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
08.10 «КАК СТАТЬ
пельмени» 16+
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
10.30 «ДНЕВНИКИ
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
КОРОЛЕВОЙ» 0+
20.00 «ЁЛКИ-3» 6+
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+ 21.45 «ПОДАРОК С
02.20 «КОПИ ЦАРЯ
ХАРАКТЕРОМ» 0+
СОЛОМОНА» 12+
23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
01.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

CTC

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.20 «Мое родное» 12+
06.00, 09.25 «ОДЕССИТ» 16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+

ПЯТНИЦА,
27 ДЕКАБРЯ

Первый канал

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, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка» 16+
01.05 «ИГРА
В ПРЯТКИ» 16+

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 «Михаил Боярский. «Много
лет я не сплю по ночам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один
на всех» 16+
15.25 «Горячий лед» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.35 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 16+
02.55 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

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

05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 12+

05.05 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.10 «Радиомания-2019» 12+
00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+
02.55 «Квартирный
вопрос» 12+
03.55 «Незаменимый» 12+
04.50 «Таинственная Россия» 16+

05.35 «СПОРТЛОТО-82» 12+
07.25 «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» 16+
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 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная
пилорама» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+

Россия 1

НТВ

CTC

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 10.20 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 «ОДИН ДОМА-3» 12+
00.15 «УБРАТЬ
ПЕРИСКОП» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТНТ

Россия 1

НТВ

CTC

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50, 14.45 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
20.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 «ЕЛКИ 1914» 6+
02.00 «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+

Пятый канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ 00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
05.20, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

Пятый канал

НИКА ТВ

НИКА ТВ

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+
19.30 «ИНТЕРНЫ».
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Прожарка.
Руслан Белый» 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 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 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед» 12+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «История Эллы
Фицджеральд» 16+
02.10 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+

06.00, 15.35 Елочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.00, 12.40 Елочка гори! 12+
06.00, 16.45 Новогодняя
05.30 Новости 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
мастерская 12+
07.00 Утро Первых 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.20 Мультфильм 0+
09.00, 09.30, 20.00, 04.00
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
Интересно 16+
07.00 Утро Первых 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
09.15 КЛЕН ТВ 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 23.30, 04.30 Новости 12+
09.55 Первый вопрос 0+
07.00 Утро Первых 12+
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
09.00 Азбука здоровья 16+
ТАНЕЦ» 12+
ТАНЕЦ» 12+
09.30 Откровенно о важном 12+ 10.55 Планета собак 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
11.25, 03.50 От края до края 12+
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 6+
ТАНЕЦ» 12+
11.35 Живые
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
10.55 Глушенковы 16+
символы планеты 12+
13.05, 18.15 Приходские
11.50, 15.35 Елочка гори! 12+
12.05, 16.45 Новогодняя
хроники 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
мастерская 12+
13.20, 05.50 Позитивные
12.40, 18.45 Культурная Среда 16+ 12.20 И в шутку, и всерьез 6+
Новости 12+
12.55 От края до края 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+ 13.00 Планета собак 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
15.40 От края до края 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+ 14.45 Бионика 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.00 Живые символы планеты 12+
15.10 Природоведение 12+
16.45 Новогодняя мастерская 12+ 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
16.00 Откровенно о важном 12+
18.45 Культурная Среда 16+
18.15 Приходские хроники 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Планета собак 12+
19.00 Год на орбите 12+
18.15 Приходские
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+ 20.00 КЛЕН ТВ 12+
хроники 0+
21.00, 05.20 Откровенно о
20.15, 21.00, 04.00, 04.55
18.45 Незабытые мелодии 12+
важном 12+
Интересно 16+
19.00 Русский след 12+
22.50 История водолазного
22.45 Джуманджи 12+
21.00 Год на орбите 12+
дела 12+
00.00 «КАКАЯ У ВАС
02.35 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ
00.00 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА
УЛЫБКА» 12+
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
РОЖДЕСТВО» 16+
01.25 «ИНВЕСТИЦИИ В
04.30 Дайджест 12+
01.30 «МУЖЕСТВО» 16+
ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Анатомия монстров 12+
02.55 Связь времен 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

НИКА ТВ

СУББОТА,
28 ДЕКАБРЯ

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, 04.25 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Мультфильм.
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+

НИКА ТВ

06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя
мастерская 12+
07.50, 19.50 Обзор мировых
событий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Елочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» 12+
18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» 12+
13.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
17.20, 05.05 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.45 «ПОТОМКИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ДЕКАБРЯ

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СОБАКА
НА СЕНЕ» 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 «ДЕЛО
ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 «Горячий лед» 12+
18.15 «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.25 «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 «Две звезды» 12+
03.40 «Первый дома».

Россия 1

05.40, 03.30 «ЕЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» 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 «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 6+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+

НТВ

05.10 «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 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 «Квартирный вопрос» 12+
03.10 «Дембеля. Истории
солдатской жизни» 12+
04.15 «ТОПТУНЫ» 16+

CTC

06.00 Ералаш 0+
06.50, 10.55 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.15 «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
02.20 «НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» 12+

Пятый канал

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 16+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 «Большая разница» 16+

НИКА ТВ

06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 09.30 Елочка гори! 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.55 Главное, дети! 0+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Природоведение 12+
10.45 Новогодняя
мастерская 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.20 «ЭЛЬКА» 0+
14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.10 Жена 16+
17.25 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Обзор мировых
событий 16+
20.10 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+
00.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК» 12+
02.00 Концерт.

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ИП ПИРОГОВА 2» 16+
18.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+

Специалист предупреждает

Ответственность
за незаконную вырубку
новогодних елей

Обычай устанавливать на новогодние праздники украшенную
елку был введен в России Петром
I. В 30-е годы прошлого столетия
традиция возобновилась, и до настоящего времени наряженные
всевозможными украшениями
елки разнообразят наши новогодние праздники и радуют младшие
поколения россиян.
К сожалению, часть елей и сосен
заготавливается незаконно. Поскольку срубленные под пологом
леса либо в плотном насаждении на
разрывах и ЛЭП елки зачастую не
имеют того товарного вида, в каком
изображаются новогодние елки на
открытках и в рекламе, незаконно
вырубаются в первую очередь лучшие деревья на опушках, по краю
лесных массивов, зачастую - в непосредственной близости от населенных пунктов.
За незаконную рубку, сбыт,
транспортировку без документов
новогодних елей законодательством для граждан предусмотрена
административная ответственность. Так, в соответствии с ч. 1 ст.
8.28 КоАП РФ незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в
лесах деревьев, кустарников, лиан
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц от двадцати до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот до
трехсот тысяч рублей.
Размер ущерба, исчисленный в
соответствии с таксами, увеличивается:
- в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено
в защитных лесах (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях и особо защитных участках
защитных лесов, а также в лесах,
расположенных в лесопарковых

зеленых поясах;
- в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено
на особо защитных участках защитных лесов, также в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах);
- в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено
на особо охраняемых природных
территориях.
Размер ущерба, исчисленный в
соответствии с таксами, увеличивается еще в 2 раза в случае незаконной рубки, уничтожения или
повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемых в декабре- январе.
В том случае, если незаконно
срублено несколько деревьев и
сумма ущерба превышает 5000
рублей, наступает уголовная ответственность в соответствии с
Уголовным кодексом Российской
Федерации.
В период с 09 декабря 2019 года
государственными лесными инспекторами (лесной охраной) совместно с сотрудниками полиции
на территории Барятинского района будут проводиться мероприятия по контролю (патрулированию) с целью обеспечения сохранности хвойных молодняков и лесных культур.
Таким образом, незаконная заготовка новогодних елей становится не только экологически вредным, но и экономически невыгодным деянием.
Для приятной встречи Нового
года, ГКУ КО «Спас-Деменское
лесничество» рекомендует всем
жителям и гостям с. Барятино и
Барятинского района приобретать
новогоднюю ель (сосну) на елочных базарах.
Информацию можно получить
по телефону: 8(48454)2-32-44
ГКУ КО «Спас-Деменское
лесничество».

Зарегистрировано в Минюсте 12 декабря 2019 года
№ RU 405013142019002
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
09.12. 2019 г.
№ 62
О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших
21 ноября 2019 года РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское
поселение «Деревня Асмолово» в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское
поселение «Деревня Асмолово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
Приложение
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово», принятого решением сельской Думы от 27.11.2013 года
№ 22 следующие изменения:
Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« 14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.»
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Прокурорский вестник

Вниманию абитуриентов

В связи с планируемым выделением прокуратуре Калужской
области целевых мест в ФГБОУ
ВО «Университет Генеральной
прокуратуры РФ», ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия», СанктПетербургском юридическом институте (филиале) Университета
Генеральной прокуратуры РФ,
ФГБОУ ВО«Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина» абитуриенты, желающие обучаться в названных учебных учреждениях,

могут обращаться в прокуратуру
Барятинского района по данному
вопросу.
При отборе предпочтение отдается лицам, желающим проходить службу в органах прокуратуры и годным по состоянию здоровья к данной службе, обладающим необходимыми деловыми и
личными качествами, прошедшим военную службу, имеющим
стаж работы, обучающимся в кадетских, гуманитарных и иных
специализированных классах,
окончившим школу(претенден-

там) с золотой или серебряной
медалью, победителям городских
и районных олимпиад по праву и
обществознанию.
Каждый абитуриент обязан
пройти психологическое тестирование в прокуратуре Калужской
области с целью определения его
профессиональной пригодности к
прохождению службы в органах
прокуратуры.
А. КАРЛОВСКИЙ,
прокурор
района, старший
советник юстиции.

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с оптимизацией структуры территориально-обособленных рабочих мест (ТОРМ) с 01.01.2020 года
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области информирует : по результатам деятельности налогоплательщики – организации либо индивидуальные предприниматели обязаны представлять налоговые декларации (расчеты), а также бухгалтерскую отчетность в установленном порядке в налоговые органы по месту учета. Существует несколько способов сдачи отчетности:
- лично, либо через законного представителя;
- через уполномоченного представителя;
- в виде почтового отправления с описью вложения;
- по телекоммуникационным каналам связи.
С 01.01.2020 года нужно отчитываться в электронной форме, если в течение года налоговый агент выплатил
доход 10-ти или более физическим лицам. Если получателей дохода девять человек или менее, отчетность
можно подавать как в электронной, так и в бумажной форме. За нарушение электронного способа представления расчета 6-НДФЛ налоговому агенту предусмотрен штраф в размере 200 рублей.

*

реклама

*

справки

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира со всеми удобствами
в Фаянсовой. Цена 950 тысяч
руб. Тел. 8-915-898-33-59.
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ2107, 2003 г.в. Один хозяин.
Телефон 8-980-511-23-13.
ПРОДАЕТСЯ 3-х ком. квартира 71кв.м. ул.1Мая Т. 8-910602-98-91.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль
«Ока» в хорошем состоянии.
Цена договорная.Т. 8-960-51491-45.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
26 декабря с 15.10 до
15.30 на рынке с. Барятино.
Куры-несушки и молодые
куры от 170р. (красные, белые, пестрые) 11-ая курочка в подарок!!! Т. 8 906 518
38 17.
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
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Любимого папу и дедушку ХАРИТОНОВА Николая
Андреевича поздравляем с юбилеем! Дорогой наш
юбиляр, пусть в душе горит пожар. От улыбок, поздравлений – море ярких впечатлений. 70 – совсем
не срок. Молод ты душой, дружок! Пусть не подведёт
здоровье. Шлём большой привет с любовью!
Сыновья, невестки, внучки.
Уважаемую ЗИНАИДУ Ивановну Инютину поздравляем с юбилеем! Пусть нелёгкой была Ваша жизнь. Было всё в ней: и горе, и
счастье. Пусть хранит тебя в жизни Христос от беды, от любого
ненастья! Крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии.
С наступающим Новым годом всю Вашу семью!
Полчковы.
Дорогую, любимую ШЕЛЕПНЕВУ Галину Николаевну поздравляем с юбилеем! С возрастом понимаешь, как важно знать, что
мама здорова и счастлива, что с самым близким и дорогим человеком всё хорошо. Так пусть же в твой 70-летний юбилей, милая наша мамулечка, Бог подарит тебе долголетие, избавит от всех болезней, а дома у тебя будет только счастье и покой.
Дети, внуки.

График приема врачей г. Кирова
в Барятинской участковой больнице на декабрь:
Дата выезда
20.12, 25.12,
27.12.19г

ФИО врача,
специальность
Акушер-гинеколог
Малютина Т.И

Время приема
С 14.00-18.00

МОМВД России «Кировский» объявляет набор на службу в органы внутренних дел .Требования для офицерского состава – наличие высшего юридического образования или среднего специального образования, рядового и младшего состава – образование не ниже среднего.
Обращаться в МОМВД России «Кировский» по адресу: г. Киров, ул.
Пролетарская, 16 каб. 24 (отделение по работе с личным составом, телефон (48456) 5-97-06, 5-97-22, 5-97-28).

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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