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23 февраля – День защитника Отечества
В канун 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы этот праздник наполняется особым смыслом.
В первую очередь, он напоминает нам о тех, кто защищал Родину в
годы Великой Отечественной войны, кто не вернулся с полей сражений, о ветеранах, которые сегодня
являются для нас гордостью, примером мужества и героизма.
Это праздник всех, кто готов в любую минуту стать на защиту Отечества. Свою любовь к Родине, таким
образом, демонстрировали многие
поколения нашего народа.
Искренне желаем всем жителям
области мирного неба над головой,
счастья, здоровья и благополучия.
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области.

Дорогие жители Калужской области!
Дорогие ветераны! Примите мои
поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник за более чем столетнюю историю четырежды менял своё название, но не менялась его суть. Это
день доблести, мужества, самоотверженности, достоинства,
чести, любви к родине и готовности незамедлительно ответить в случае покушения на государственный суверенитет.
Защитник Отечества - то не только тот, кто стоит на
страже безопасности нашей страны, это и тот, кто не боится проявлять инициативу, брать на себя ответственность
за принятые решения во благо России.Отечество начинается с малого - о своей семьи. Долг каждого мужчины берегать от зла своих близких, быть надёжной опорой своим матерям и жёнам.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто участвовал в боевых операциях и вооружённых конфликтах. Вечная память павшим.
Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, благополучия и успехов в службе.
Врио Губернатора Калужской области В.В. Шапша.

Уважаемые жители Барятинского района!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества.
Этот праздник в нашей стране по праву считается всенародным. День 23 февраля олицетворяет
собой неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение родной земле и признание
великих заслуг российского воинства перед государством. Сегодня мы чествуем всех, кто отважно
сражался с захватчиками и кто в мирное время
защищал и защищает своих сограждан.
От всей души желаем всем жителям района удачи и побед в делах, пусть в ваших домах всегда
царят мир и благополучие. Побольше оптимизма
и бодрости для того, чтобы всегда идти только
вперед - к свершениям на благо Отечества!
Глава МР «Барятинский
район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые защитники
Отечества! Дорогие ветераны! Примите искренние
поздравления с праздником
настоящих мужчин.
Наши земляки всегда с честью служили Родине. В годы
Великой Отечественной войны они героически сражались
на всех фронт ах. Их сила
духа, сплоченность и верность долгу являются примером истинного патриотизма!
Желаем всем защитникам
Отечества успехов на службе,
крепкого здоровья, мира и
благополучия! Всем мужчинам - семейного благополучия, любви и добра!
Местное отделение ВПП
«Единая Россия».

ВЕРНЬIЙ КУРС

ПОГОДА

Штурманы на флоте - особая каста. А штурман-подводник - это вдвойне почётная профессия. Определить
место подлодки в подводном положении, когда беспомощны современные
средства спутниковой и радиолокационной навигации и нет зрительных
ориентиров, - задача, требующая совершенных навыков и умений.
С ней без труда справляется штурман большой дизельной подводной
лодки «Владикавказ» капитан-лейтенант Сергей Шишкин. Сергей родился в Калужской области. Выбор будущей профессии казался делом далёким, пока однажды, находясь в городе Обнинске, он не встретил военных моряков. Увидев военно-морскую форму, Сергей твёрдо решил
связать свою жизнь с Военно-морским флотом. После школы юноша
поступил в Санкт-Петербургский
военно-морской институт - Морской
корпус Петра Великого.
- Я слышал, что штурманский
факультет - один из самых престижных, да и при продвижении по командной линии штурманам отдаётся
предпочтение, - рассказывает Сергей. - При этом понимал, что учиться будет сложно. Профессия очень
наукоёмкая: необходимы математический склад ума, способности к черчению, а также особые черты характера, среди которых высоко ценятся
аккуратность, пунктуальность и
скрупулёзность.
Во время морской практики, которая проходила в полярнинском подплаве, курсант Шишкин познакомился со своим будущим местом службы. Посещение подводных лодок

«Новосибирск», «Липецк» и «Магнитогорск» произвело на Сергея неизгладимое впечатление. - Поразил
быт подводников - аскетичный, с минимальным комфортом, но больше
всего удивила сплочённость экипажей, не показное, а истинное братство подводников. Здесь всегда готовы подставить плечо, помочь и словом, и делом. Это меня покорило, и
после выпуска я использовал все возможности, чтобы опять вернуться в
Полярный. В 2011 году инженер БЧ1 лейтенант Шишкин поднялся на
борт подводной лодки «Магнитогорск» уже полноценным членом
экипажа. В то время она была одной
из самых ходовых лодок Северного
флота, а постоянная практика - лучшее подспорье молодому офицеру.
Помимо освоения штурманской специальности, на повестке дня стояли
сдача зачётов на допуск к дежурству
по кораблю, изучение всех систем и
механизмов корабля, ведение документации и работа с подчинённым
личным составом. Сергей Иванович
успешно справился со всеми сложностями становления. - Особое волнение испытывал во время первого
выхода в море, когда сам прокладывал курс подводной лодки, - вспоминает Сергей Шишкин. - Тогда отчётливо понял, что все годы обучения
шёл к этому, и сейчас от моих действий, внимательности, расчётов зависит выполнение задачи. На первых
порах молодому офицеру помогал
командир штурманской боевой части капитан-лейтенант Александр
Соловьёв. Он добивался, чтобы действия подопечного были доведены до

автоматизма, а высокий темп работы не сказывался на качестве. Расчёт, определение места, прокладка на
карте, запись, доклад и снова - расчёт, определение места и так далее.
Лодка идёт, и каждую минуту её местоположение меняется. Работа только по приборам, в показаниях которых надо быстро сориентироваться.
И здесь помощь наставника была
крайне важна. Зимой 2012 года лодка «Магнитогорск» совершила межфлотский переход на Балтику. Лучшую практику для молодого штурмана сложно представить. Маршрут
субмарины пересекал воды четырёх
морей - Баренцева, Норвежского,
Северного и Балтийского. Сложные
гидрометеорологические условия,
незнакомый морской театр, высокая
интенсивность судоходства, проходы
узкостей - чтобы всё это преодолеть,
начинающему штурману требовалась хорошая выучка. Важным событием капитан-лейтенант Шишкин
считает участие в первом главном
военно-морском параде, проходившем в 2017 году в Санкт-Петербурге. - Это ответственное мероприятие
- в параде участвовало много кораблей, а места для манёвров было мало.
Волнение вселяло и то, что на нас,
без преувеличения, смотрел весь
мир! - рассказывает Сергей Шишкин. - Параду предшествовали многочасовые тренировки: занятие заданной точки, постановка и снятие с
бочки, выход в район, разворот. Согласно расписанию корабельного боевого расчёта при прохождении узкости штурман находится на мостике и передаёт в рубку данные по ори-

ентирам и кораблям в районе для
последующего нанесения на карту.
Тут важна не только скорость, но и
высокий уровень взаимопонимания,
который достигается тренировками.
Я горд, что наш экипаж с честью
выполнил все поставленные задачи!
Традиционно главными качествами
штурмана считаются требователь-

ность к себе, высокая ответственность и сомнения в собственных расчётах, а следовательно, постоянная
их проверка. Штурманам свойственно извилистыми путями сомнений
прокладывать верный курс корабля
и уверенно держать его.
Евгения ДРУЗЬЯК.
(Газета «На страже Заполярья»).
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Выплаты приемным родителям
проиндексированы

На заседании сессии 13 февраля депутаты Законодательного Собрания проиндексировали размеры вознаграждений приемным родителям, опекунам, попечителям.
После индексации размеры выплат составят:
- за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет - 13436 рублей; в возрасте от 3 до 18 лет - 11198 рублей;
- за воспитание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 3 лет - 24632 рубля;
в возрасте от 3 до 18 лет - 22391 рубль.
- вознаграждение опекуну или попечителю составит 7064 рубля на каждого ребенка;
- размер денежных средств на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей - 12206 рублей.
Кроме того, на величину инфляции проиндексирован размер ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий молодым специалистам сельскохозяйственного производства на территории региона.

Платные парковки у социально значимых
учреждений будут запрещены

По инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» установлены ограничения на организацию платных парковок.
Запрет в регионе вводится на территориях, прилегающих к объектам спорта, зданиям образовательных и культурных организаций, медицинских учреждений. Платные
парковки также запрещены возле зданий органов государственной власти и местного
самоуправления. Кроме этого, муниципальные парковки могут использоваться бесплатно в праздничные дни: Новогодние каникулы; 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9
мая; 12 июня; 4 ноября.
Комментируя данный вопрос, председатель Законодательного Собрания области
Виктор Бабурин отметил:
- Человек не должен платить за парковку у больницы, школы, детского сада и т.д. Да
и в выходные дни люди приезжают в Калугу не для того, чтобы отдать деньги парковщикам. Ситуация с платными парковками должна быть упорядочена, - сказал он.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

В области пройдет конкурс среди школьных
музеев Великой Отечественной войны

Бывший глава региона Анатолий Артамонов наделен полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области.
Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

МЧС РОССИИ
В 2020 ГОДУ
ИСПОЛНЯЕТСЯ
30 ЛЕТ
Министерству Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий 27 декабря 2020 исполнится 30 лет.
За годы своего существования специалисты МЧС России неоднократно подтверждали свой высокий профессиональный
уровень не только в России, авторитет Министерства очень высок за рубежом.
МЧС России сегодня – это современная
и слаженная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий профессионализм сотрудников, оперативность, дисциплинированность, бесценный опыт и железная воля – залог успешной работы чрезвычайного Министерства. Результат этой работы – тысячи спасенных жизней.
Министерство для каждого россиянина
символизирует то, что человек не останется один на один с бедой, ему помогут и
поддержат в любой сложной ситуации.
Отвага и профессионализм, поддержка
каждому, ждущему помощи, - в этом и видят свое призвание сотрудники ведомства.
При создании МЧС России по крупицам
собирался накопленный в стране опыт
спасения людей и работы в обстановке
чрезвычайных ситуаций. На протяжении
30 лет ведомство достойно отвечает на
новые вызовы и угрозы, добивается снижения количества происшествий и пожаров, оправдывает доверие тех, кто нуждается в помощи, отдает все свои силы и
знания самому благородному делу - сохранению жизней людей.
МЧС России планомерно обновляет технику и оборудование, повышая эффектив-

ность, мощь и совершенствуя способность
противостоять любым угрозам природного и техногенного характера. Министерство
- это десятки тысяч спасателей и пожарных, горноспасателей, инспекторов ГИМС,
психологов, кинологов, водолазов и саперов. Их труд вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и
благополучие России. Результат этой работы – сотни тысяч спасенных жизней.
Спасатель и пожарный - не просто профессия. Это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который считают просто работой.
Впереди еще много задач, решение которых поможет сделать работу спасателей
и пожарных продуктивнее, а защиту людей от современных опасностей и угроз надежнее.
В рамках юбилейного года на территории Калужской области, в том числе нашего района, пройдет ряд мероприятий,
прославляющих честь и мужество российских спасателей. В учебных заведениях, детских садах, на открытых площадках городов и сел пройдут викторины, конкурсы, открытые уроки, социальные акции. В пожарных частях пройдут дни открытых дверей, где молодому
поколению покажут технику, стоящую на
вооружении, боевую одежду, расскажут
об истории МЧС, о новых технологиях,
применяемых МЧС в настоящее время
для спасения людей в различных видах
чрезвычайных ситуаций, о буднях пожарных, спасателей, сотрудников ГИМС.
А. ТЮРЮТИКОВ,
начальник отделения
надзорной деятельности.

С этой инициативой выступила фракция «Единая Россия» в областном парламенте.
- У нас в школах замечательные музеи, которые действуют на инициативе отдельных учителей, и их работу следует отметить, поощрить их. Я думаю, что это
будет правильно. Такой конкурс «Единая Россия» объявила по всей стране. Итоги
всероссийского конкурса будут подведены только в июне, мы же планируем провести конкурс до 9 мая, - сказал руководитель фракции, председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин.
Он подчеркнул, что в регионе огромное количество инициативных людей, которые
бережно подбирают экспонаты для музеев, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания
по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Деятельность» - «Рабочие документы».

Среди представительных органов
определили лучших

Подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов. Всего в Законодательное Собрание области поступила
61 заявка от муниципалитетов.
Победителями стали:
В группе сельских поселений:
1 место – Сельская Дума СП «Село Шлиппово» МР «Сухиничский район»;
2 место – Сельская Дума СП «Деревня Алнеры» МР Сухиничский район»;
3 место – Сельская Дума МО СП «Деревня Беляево» МР «Юхновский район»;
В группе городских поселений:
1 место – Городская Дума ГП «Город Сухиничи»;
2 место – Городская Дума ГП «Город Киров»;
3 место – Городская Дума ГП «Город Людиново»;
В группе муниципальных районов:
1 место – Районная Дума МР «Сухиничский район»;
2 место – Людиновское Районное Собрание МР «Город Людиново и Людиновский
район»;
3 место – Районное Собрание представителей МР «Думиничский район»;
Среди городских округов:
Обнинское городское Собрание городского округа «Город Обнинск».
В номинации «Активный участник конкурса»:
- Сельская Дума МО СП «Деревня Малая Песочня» МР «Город Киров и Кировский
район»;
- Сельская Дума СП «Село Брынь» МР «Сухиничский район»;
- Сельская Дума СП «Деревня Субботники» МР «Сухиничский район».
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание»:
- Совет депутатов МО МР «Барятинский район»;
- Районный Совет МР «Износковский район»;
- Районное Собрание МР «Спас-Деменский район».
В номинации «За результативную работу депутатов в решении вопросов благоустройства»:
- Городская Дума МО ГП «Город Боровск» МР «Боровский район»;
- Сельская Дума СП «Село Букань» МР «Город Людиново и Людиновский район»;
- Сельская Дума МО СП «Село Авчурино» МР «Ферзиковский район».
В номинации «За эффективный депутатский контроль»:
- Районное Собрание МР «Мосальский район»
- Малоярославецкое Районное Собрание депутатов МР «Малоярославецкий район»
- Районное Собрание представителей МР «Юхновский район»
Председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, комментируя
этот вопрос, подчеркнул, что хотел бы большей активности от муниципалитетов по
участию в данном конкурсе.
- У нас много муниципалитетов, которым есть что показать. Соревновательность позволяет посмотреть на себя со стороны и использовать лучшие практики, - подчеркнул он.
Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Актуально

ЖИТЕЛИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ ПО СТАВКЕ ДО 3%
Заявления пока принимают только в Россельхозбанке

Министерство сельского хозяйства России разработало программу под названием «Комплексное развитие сельских
территорий». Одним из пунктов программы является развитие строительства жилых домов в сельской местности,
повышение уровня их благоустройства. Чтобы привлечь на село городских жителей и удержать молодежь, государство ввело такое понятие, как «ипотека для сельской местности».
Сегодня мы подробнее расскажем о том, какие возможности открывает перед жителями района сельская ипотека?

Что такое «сельская ипотека»?

Новая государственная программа Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предлагает новый инструмент решения
жилищной проблемы сельчан – «сельскую ипотеку».
Она стартовала с 1 января 2020 года.

Какова процентная
ставка по кредиту?

Максимальный размер ставки определен Правительством Российской Федерации и составляет не
более 3 %. Кредит является субсидируемым: разница между рыночной ставкой банка и льготной
ставкой компенсируется из федерального бюджета. Кроме того, регионы могут выделять дополнительные средства на субсидирование данного кредита. Конечный потребитель увидит в договоре только льготную ставку – не более 3 % годовых. Это беспрецедентно низкий уровень ставок за всю историю
ипотеки в современной России.

Целевое
назначение «сельской ипотеки»

Программа предусматривает чрезвычайно широкий круг возможностей для приобретения объектов недвижимости, расположенных на сельских
территориях (сельских агломерациях), включая и
рефинансирование ранее полученных ипотечных
кредитов. В частности, с помощью сельской ипотеки возможно приобретение у физического или
юридического лица, индивидуального предпринимателя готового жилого помещения или жилого
помещения (жилого дома) с земельным участком
по договору купли-продажи. Также разрешается
приобретение на первичном или вторичном рынке
недвижимости жилого помещения или жилого дома
по договору участия в долевом строительстве,
либо договору уступки прав требования. На полученные кредитные средства можно будет приобрести земельный участок и построить на нем жилой дом по договору подряда, вести индивидуальное жилищное строительство на уже находящемся в собственности у заемщика земельном участке, завершить ранее начатое строительство жилого дома по договору подряда.
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: строительство обязательно должно осуществляться подрядной организацией (не самостоятельно!).

Кто может
получить «сельскую ипотеку»?

Заявку на данный кредит может подать любой
гражданин РФ в возрасте от 21 года до 65 лет на
момент полного исполнения обязательств по кредиту. При этом нет разницы, проживает ли он в данный момент в городе или на селе, как нет и требования о необходимости регистрации в приобретаемой недвижимости.
Сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн рублей, максимальный срок – 25 лет. Первоначальный взнос –
10 %, причем в качестве первоначального взноса
могут использоваться средства государственных
субсидий. Кредит на условиях сельской ипотеки
может быть предоставлен гражданину Российской
Федерации только один раз

Какие населенные
пункты попадают под
действие «сельской ипотеки»?

В соответствии с распоряжением Правительства
России №151 от февраля 2015 года, к сельским
поселениям относятся следующие объекты:
- все сельские поселения, включая межсельные
территории одного муниципального района;
- населенные пункты;
- рабочие поселки, входящие в состав городского
округа;
- поселки городского типа;
- города численностью до 30 тыс. человек, которые размещены поблизости с сельскими террито-

риями и используют совместные инфраструктурные
объекты.
Алгоритм получения «сельской ипотеки»:
Гражданин, желающий получить кредит под льготный процент, должен обратиться в подразделение
банка, являющегося участником программы. Перечень необходимых для оформления кредита документов можно узнать на сайте самой кредитной
организации или у менеджеров банка.
Банк рассматривает заявку с приложенными документами (например, подтверждение дохода
гражданина, подтверждение места работы), принимает решение о возможности выдачи льготного
кредита, включает заявителя в общий реестр получателей и отправляет на утверждение в Минсельхоз России. После одобрения федеральным
ведомством реестра ипотека оформляется установленным правилами банка порядком. На этой
стадии гражданин, желающий построить дом (квартиру), должен представить договор с подрядной
организацией (с застройщиком, который ведет работу в рамках долевого финансирования), заключенный не ранее 01 января 2020 года.
Важное требование к приобретаемому жилью:
оно в обязательном порядке должно быть обеспечено всеми видами благоустройства (водо-, газо-,
электроснабжением и т.д.). Банк может попросить
потенциального заемщика представить оценку недвижимости и иные документы.

Список документов

Правительство РФ не только подписало акт на
начало действия сельской ипотеки в 2020 году, но и
сформировало список документов, необходимых
для льготного кредитования и указанных в приложении к Постановлению № 696. В него входят:
- паспорт гражданина России;
- справки о доходах, которые подтверждают платежеспособность заявителя – выписка может быть

по форме банка или 2НДФЛ, трудовая книжка, заверенная руководством предприятия, где работает
претендент;
- ИНН и СНИЛС потенциального заемщика;
- свидетельство о праве собственности на выбранный объект;
- выписка из ЕГРП, в которой подтверждается отсутствие ареста недвижимости;
- паспорта действующих собственников недвижимости;
- кадастровый паспорт на жилье или земельный
участок;
- технический паспорт на объект.
Если претендентом на ипотечное кредитование
является мужчина младше 27 лет, ему следует
подготовить военный билет или другой документ
об отсрочке. Если это индивидуальный предприниматель, подтвердить платежеспособность можно налоговой декларацией за предыдущий год.
Если претендент уже на пенсии или является работающим пенсионером, ему необходимо представить справки о доходах, включая удостоверение из ПФР и выписку из банка, где указываются
начисленные суммы.

Что такое «потребительский
кредит для повышения уровня
благоустройства домовладений»?

Это еще один кредитный инструмент для улучшения условий жизни всем сельским жителям. Он выдается по ставке до 5% на срок до 5 лет размером
до 250 тыс. рублей. На эти средства гражданин может, например, провести в дом воду или газ, обустроить систему отопления, пробурить скважину для
воды, отремонтировать дом (также с участием подрядной организации) и т.д.
Материал подготовила
Т. КИРЕЕВА.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 77 дней

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны
Бил по врагу «Катюшами»

… Николай Николаевич Тришков в годы войны служил в дивизии реактивных минометов – легендарных
«катюш», был командиром расчета РБМ-13 во 2-й гвардейской реактивно-минометной бригаде. А до этого закончил ФЗО в Миассе Челябинской области, работал
на заводе боеприпасов. С июля 1942 года в армии.

Боевое крещение получил под Понырями, на Курской
дуге. Ветеран вспоминает: «Бригада грузилась в эшелон на одной из подмосковных станций глубокой ночью.
На платформах, каждую из которых охранял отдельный
часовой, стояли тщательно укрытые брезентом «катюши». По железнодорожным же документам мы вообще
значились как понтонеры.
На конечном пункте следования, а это была даже не
станция, спешно разгрузились и выдвинулись к месту
сосредоточения. Назавтра бригада уже участвовала в
боевых действиях.
… Более шести десятков лет прошло, но ветеран помнит даже подробности тех боев и, рассказывая о них,
заново переживает то, что довелось испытать:
- Сделав четыре-пять залпов, наш дивизион обязательно менял позицию. А как сделать это скрытно, если
больших лесов и других природных укрытий в тех местах не очень-то много. Да ещё в условиях настоящей
охоты противника за нашими установками. Доводилось
за день производить и по 30 залпов. Могли бы и больше, но тыловики не успевали с подвозом снарядов.
Было неимоверно трудно. Порой казалось, что на тебя
рушится небо, что ты совсем не защищен от пуль и осколков. А еще было страшно видеть каждый день
столько смертей…
Когда фронт продвинулся к Севску, из восьми машин
дивизии осталось лишь две. Получил контузию и Николай Тришков. Но поле боя не покинул.
Потом бригаду пополнили техникой, людьми. И вновь
фронтовые дороги: Белоруссия, Польша, Германия…
Под крепостью Кюстрин вместе с товарищами Николай штурмовал Зееловские высоты.
Воинская доблесть ветерана отмечена орденами
Красной Звезды, Отечественной войны и многими медалями. После Победы сержант Тришков еще два года
оставался в Германии: был зачислен в команду, которая под руководством специалистов из Ленинграда
на одном из секретных полигонов демонтировала 28метровые ракеты. Говорили, что такими обстреливали Лондон.
Демобилизовавшись, Николай Николаевич вернулся
домой, где с нетерпением ждали его родные. Вскоре
обзавелся семьей, построил собственный дом в Сильковичах…
(«Сельские зори» 2006 г.)

Сквозь вихри военные

Чистым и безоблачным были детство и юность у Наташи Захарцовой. Она успешно окончила семилетку.
Готовилась стать учителем. Уже выдержала вступительные экзамены в Козельском педтехникуме. Но война спутала все планы, отодвинула надолго мечты и замыслы.
С первых же грозных дней шестнадцатилетняя комсомолка твердо определила своё место в борьбе. Она
пошла в райком комсомола и попросила отправить ее
на фронт.
Быстро прошли три месяца учебы в покровской военно-партизанской школе. За этот небольшой срок девушка обучилась нелегкой и опасной профессии подрывника. И вот наступил срок.
С группой в 12 человек ее перебрасывают в тыл врага, на границу Смоленской и Витебской областей. Люди
в отряде подобрались боевые, выносливые. Каждый готов пожертвовать жизнью за товарища, с честью выполнить любое задание.
Уже через два дня отряд начал действовать. Минировали дороги, на которых взрывались вражеские грузовики, нападали на небольшие гарнизоны противника,
рвали телефонную связь.
Десять месяцев находился небольшой отряд в тылу
врага. Партизаны регулярно поддерживали связь с
«большой землей». Они собирали разведывательные
данные о противнике и передавали их своему командованию.
Многие завоеватели нашли себе могилу от рук народных мстителей. Там же, в тылу врага, Наташа узнала о
героической смерти Зои Космодемьянской. Вместе с
подругами она клялась еще сильнее бить ненавистного врага.
Триста дней в тылу врага. Каждый из них мог стать
последним днем в жизни девушки. Фашисты почувствовали на себе силу ударов партизан. Куда делась их
самоуверенность, былая бравада? На уничтожение
партизан фашисты бросили много живой силы и техники. Начались интенсивные обстрелы месторасположения отряда, прочесывание местности. Не раз Наташе приходилось смотреть смерти в глаза, голодать и
замерзать в болотах. Но все обошлось для нее благополучно. Наши войска перешли в наступление на этом
участке фронта, и вскоре отряд оказался на освобожденной территории.
Так Наташа Захарцова стала кадровым бойцом Красной армии. Правда, пришлось переквалифицироваться. Ее назначили санитаркой.
… Враг старался удержать наступление нашей армии.
Он сильно укрепил подход к городу Сураж. И вот соединению, где служила Наташа, дан приказ прорвать оборону противника. Бой был жаркий, в котором погибло, и
было ранено немало наших бойцов.
С самого начала боя Наташа на передовой. Она перевязывает раненых и помогает добраться до укрытия. 25 человек спасла молодая санитарка только в
этом бою. За это она была награждена медалью «За
отвагу».
После пришлось ей участвовать в освобождении Прибалтики. Немало прошагала Наташа по дорогам войны, и только в 1944 году уволилась в запас. За это время она стала совсем взрослой. Ей присвоили очередное звание – лейтенант медицинской службы.
После демобилизации Наталья Сергеевна не захотела расставаться с приобретенной на фронте профессией. Она сразу же поступает в Калужскую трехгодичную фельшерско-акушерскую школу. После этого в 1947
году Наталья Сергеевна приняла медпункт в колхозе
имени Пугачева…
(«Ленинец» 1966 год.)

Фронтовые дороги

«… 1941 год для меня не был первым годом войны.
Солдатом я стал значительно раньше – когда в 1915 году
был призван рядовым в царскую армию. В ту пору простому человеку трудно было из рядовых выбиться в офицеры, и когда год спустя прямо с фронта, я был направлен в Казанское военное училище, меня не приняли из
«сословных» соображений. И снова – окопы, колючая
проволока, тяжелая солдатская жизнь…
Но русская армия, потерявшая в мясорубке войны не
только множество солдат, но и офицеров, нуждалась в
командирах-фронтовиках. Поэтому в декабре 1916 года,
меня вновь направили в военное училище в Киев. Через семь месяцев я вышел оттуда прапорщиком и сразу
же принял командование взводом…
А когда Россию расколола гражданская война, я не колеблясь, перешел в Красную армию. Трудно перечис-

лить все города и местечки, где я служил в годы гражданской войны…
Харьков. 2-й Украинский полк. Я командую взводом.
Затем Мосальск и Калуга, где обучаю военному делу новобранцев. Мне не было и тридцати лет, а я командовал
ротой, работал инструктором, снабжал армию продовольствием.
Три года империалистической войны и четыре - гражданской, мои первые боевые крещения. В 1922 году, после разгрома казачьего генерала Морозова, пройдя Волгу, Кавказ и Крым, я был демобилизован и вернулся, наконец, в родные края. Начиналась мирная жизнь. Я стал
учителем. Затем несколько лет работал старшим инспектором в отделе народного образования.
А затем снова – война. На этот раз с Финляндией.
Меня, как офицера, призвали в действующую армию.
Это было за 1,5 года до нападения Германии на нашу
Родину.
И вот грянул 1941 год. Он обрушился на нашу страну
как стихийное бедствие. Побыв дома всего несколько
месяцев, я снова надел гимнастерку с двумя «кубиками» в петлицах.

Наша армия отступала. Это было тяжелое время. Я
тогда командовал отдельной ротой станционного снабжения. Мы шли на восток. Боровск, Жиздра, Людиново…
В одном из населенных пунктов мы наткнулись на разрозненные группы бойцов, у которых не было командиров. Вместе со своими солдатами мне удалось вывести
из окружения около трех тысяч человек. В страшную зиму
1942 года, когда решалась судьба России, моя рота участвовала во взятии Малоярославца, в освобождении из
вражеского кольца армии Белова…
В мае 1945 года, в небольшом немецком городке Нойештедтене, в 100 километрах от Берлина, закончились
мои фронтовые дороги. Я был ранен, дважды контужен.
В звании капитана я вышел в отставку и снова пошел
работать в районный отдел народного образования.
Правительство высоко оценило мои ратные подвиги. Я награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и несколькими
медалями. За успехи в развитии народного образования в районе я награжден орденом Трудового Красного Знамени.
(Из воспоминаний ветерана четырех войн
Михаила Григорьевича Иванова.
(«Ленинец» 1967 год.)
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«Избирательное право в РФ»

Так называлось мероприятие,
которое состоялось 12 февраля
в центральной районной библиотеке, в рамках Недели молодого
избирателя.
В данном мероприятии приняли
участие три команды: «Парус» учащиеся 10 класса, «Актив» - работающая молодежь района и «Ветераны XXI века» - представители
старшего поколения. Началось
мероприятие с конкурса «Блиц –
вопрос, блиц - ответ», здесь командам поочередно задавали вопросы на знания своих избирательных
прав и стадий избирательного процесса. На каждый вопрос отводилась 1 минута обсуждения. Тематика была разнообразной: Конституция РФ, Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законы Калужской
области по выборам депутатов Законодательного собрания Калужской области», история избирательных систем РФ.
Вторым испытанием стал конкурс «Знаешь ли ты терминологию», команды должны были в
письменной форме дать определение терминам, например: выборы, кандидат, участок и др.
Далее участникам было предложено заполнить пропуски в тексте.
Это: дата принятия Конституции;
первая страна, где женщины получили избирательное право, в каком году это произошло; возраст
кандидата в депутаты, президента. Все команды успешно справились с заданием. И творческим
конкурсом было составление син-

квейна на тему «Выборы».
Несмотря на свой юный возраст
победила команда «Парус». Все
участники мероприятия были на-

граждены грамотами и памятными сувенирами.
Е. ПАНЬКИНА, председатель
Молодежной ТИК.

Приглашаем на выставки
13 февраля в Асмоловской
сельской библиотеке открыта
фотовыставка на тему «Отцов в
строю сменяют сыновья», приуроченная ко дню Защитника
Отечества.
Фотовыставка отслеживает историю военной службы наших
односельчан.
К этому событию организована
книжная выставка «Верность
долгу». Она раскрывает историю
военной науки в художественной
и публицистической литературе.
При организации выставки использован материал о службе
наших земляков, односельчан
(характеристики с мест службы,
памятка военнослужащего и элементы воинской формы).
Приглашаем всех желающих посетить эти выставки.
И.Г. НОВИКОВА, заведующая Асмоловкой сельской библиотекой.

Будем помнить об этой войне
Ушла в историю Афганская
война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная
война. К этой дате в Бахмутовской сельской библиотеке прошёл
час информации, под названием
«Афганистан… Люди молчаливого подвига». В мероприятии приняли участие ученики нашей школы. Ребята внимательно послушали о тех событиях, которые
происходили во время войны в
Афганистане.
Более 20 лет назад закончилась десятилетняя война в Афганистане. В учебниках истории
еще не описаны эти события,
хотя они сыграли существенную
роль в истории нашей Родины. А
знание истории необходимо, так
как тот, кто не знает прошлого,
осужден на повторение пройденных человечеством ошибок.
Целью данного мероприятия
было познакомить обучающихся
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с событиями афганской войны
1979-1989 гг.; помочь осмыслению событий афганской войны с
общечеловеческой точки зрения;
развивать патриотические и гражданские чувства, сочувствие, сострадание, нетерпимость к любому виду насилия, формирование
представлений о воинском долге

и верности Отечеству; формирование опыта нравственного поведения личности; эмоциональное
стимулирование патриотических
чувств учащихся через приобщение к воинским традициям.
М.П. ПРОКОШИНА,
заведующая Бахмутовской
сельской библиотекой.

Слово берет читатель

Спасибо,
что есть «НАДЕЖДА!»

Меня зовут Нина, живу в Барятино. У меня трое детей, я воспитываю их одна. Хочу поблагодарить сотрудников филиала ГБУ КО ЦСПД
«Чайка» «Надежда» за систематическую помощь и участие в моей
жизни. Очень часто, к сожалению, складывались такие обстоятельства, при которых мне приходилось обращаться за помощью в филиал «Надежда»: сотрудники этой организации возили моих детей для
получения медицинской консультации в Калугу, постоянно приглашают
на праздники, дают бесплатные подарки детям и еще много хорошего делают для моей семьи.
Когда бы я ни обратилась за помощью, всегда нахожу поддержку и
понимание со стороны сотрудников филиала «Надежда». Люди, которые там работают, терпеливо выслушают, посоветуют, предложат
помощь. Как хорошо, что у нас в районе есть такое учреждение!
Нина КУЗИНА.

МОМВД информирует

Операция « Должник»

На обслуживаемой территории
МОМВД России «Кировский» с 17
по 27 февраля 2020 года проводится операция «Должник». Она нацелена на то, чтобы напомнить злостным и случайным нарушителям
- неплательщикам о неотвратимости наказания за совершенное правонарушение.
В рамках профилактического мероприятия будут задействованы сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные
полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и полицейские
патрульно-постовой службы, инспекторы ДПС.

В случае привлечения гражданина к административной ответственности, штраф должен быть уплачен
не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Полиция напоминает гражданам,
что при неуплате административного штрафа в указанный срок по закону предусмотрено наложение повторного административного штрафа в двукратном размере от суммы
неуплаченного, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
О. БАЛАБАНОВА,
специалист по связям со СМИ
МОМВД России «Кировский».

Как получить услугу: регистрация
гражданина по месту жительства:
1. Подготовить документы, необходимые для заполнения формы заявления. Для подачи заявления о регистрации по месту жительства в форме
электронного документа через Единый
портал государственных услуг заявитель одновременно предоставляет следующие копии документов в электронном виде: документ, удостоверяющий
личность Получателя услуги; документ, удостоверяющий личность Законного представителя (если есть); документ, являющийся основанием для
вселения в жилое помещение.
2. Заполнить интерактивную форму
заявления, указав информацию о себе,
о законном представителе, о лице, предоставившем жилое помещение и т.д.
3. После нажатия кнопки «Подать
заявление» система выполнит отправку вашего заявления в Информационную систему для проведения
предварительных проверок.
4. Вы можете контролировать ход
исполнения услуги в разделе «Мои
заявки» Личного кабинета на Едином
портале государственных услуг.

5. В течение не более трёх рабочих
дней вы получите приглашение в приемные часы прибыть в орган регистрационного учета для предъявления
оригиналов документов и проставления в заявлении и адресном листке
прибытия/убытия личной подписи.
6. В органе регистрационного учета сотрудник проведёт сверку данных
из заявления, полученного в электронном виде, с оригиналами документов и примет окончательное решение.
7. В случае успешного выполнения
проверок и отсутствия вопросов по несовпадению данных заявления с оригиналами документов вам в паспорт будет проставлен штамп о регистрации
по месту жительства. В противном случае вы получите извещение о прекращении дела с указанием причин.
8. Если вы в 3-х дневный срок с
даты получения приглашения не посетите орган регистрационного учета, то рассмотрение заявления будет
так же прекращено, о чем вам будет
направлено в Личный кабинет отдельное уведомление.
Пресс-служба МОМВД
России «Кировский».

Регистрация гражданина
по месту жительства
в электронном виде
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В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.01.2020 г.
№33
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» «О создании
комиссии по организации тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 30.08.2016 №514
В связи с кадровыми изменениями в Управе муниципального района «Барятинский район», в соответствии с Уставом
муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 30.08.2016 № 514 «О
создании комиссии по организации тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район»
Дрямову Елену Вячеславовну.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к решению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 13.02.2020 г.
№62
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
от 20.11.2018г. №494 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019г. №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Барятинский район» Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 20.11.2018г. №494 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» нижеследующие изменения:
1.1 В приложении № 1:
- в пункте 2.4 Раздела II слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;
- пункт 3.3.5 дополнить предложением следующего содержания: «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию выдаётся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию».
2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 13.02.2020 г.

№63
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района
«Барятинский район» от 09.08.2017г. №421 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка в муниципальном районе «Барятинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019г. №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Барятинский район» Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 09.08.2017г. №421 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка в муниципальном районе «Барятинский район» нижеследующие изменения:
1.1 В приложении №1:
- в пункте 2.4 Раздела 2 слова «двадцати рабочих дней» заменить словами «четырнадцати рабочих дней»;
- пункт 3.3.5 дополнить предложением следующего содержания: «Градостроительный план земельного участка выдаётся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка».
2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Всероссийская перепись населения-2020

РОССТАТ: «ПРОЙТИ ИНТЕРНЕТПЕРЕПИСЬ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ
ОТКРЫТЬ СТРАНИЦУ В СОЦСЕТЯХ»
5 февраля в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция «От бумаги к цифре: почему новый формат перевернет представление о переписи населения»,
на которой представители Росстата и правительства Санкт-Петербурга
обсудили ход подготовки Всероссийской переписи населения 2020 года.
Перепись населения не интересуется пер- бытий (рождений, смертей, новых браков
сональными данными россиян, в перепис- и разводов, переездов). «Благодаря Всеных листах нет вопросов об именах и адре- российской переписи населения мы полусах респондентов. Об этом на пресс-конфе- чим точные данные по социальной струкренции заявил заместитель руководителя туре населения города, его жилищным усРосстата Павел Смелов. «Заполнить элек- ловиям и миграции. Как показала пробная
тронный переписной лист гораздо безопас- перепись 2018 года, прошедшая в Княженее, чем открыть доступ к своей странице в во, людей заинтересовал новый цифровой
социальных сетях», - подчеркнул он.
формат», - подчеркнул руководитель УпПо словам Смелова, внедрение цифро- равления Федеральной службы государвых технологий сделает процесс перепи- ственной статистики по г. Санкт-Петербурси более комфортным для жителей Рос- гу и Ленинградской области Олег Никифосии - теперь не обязательно лично об- ров. Для проведения переписи в октябре
щаться с переписчиком, а электронные пе- 2020 года в городе наймут 12000 переписреписные листы на портале «Госуслуги» чиков, а также 1700 контролеров полевого
можно заполнить самостоятельно в любое уровня. «По опыту предыдущих переписей
удобное время. «Новый подход значитель- мы ожидаем, что это будут в основном стуно ускорит обработку собранных сведе- денты петербургских вузов и граждане, обний. Первые итоги Всероссийской пере- ратившиеся в службу занятости, пенсионеписи населения 2020 года о численности ры», - отметил Никифоров.
населения страны будут объявлены уже
По данным Петростата, на 1 декабря
в декабре нынешнего года», - сказал пред- 2019 года численность постоянного насеставитель Росстата.
ления Санкт-Петербурга составила почти
Председатель Комитета территориаль- 5,4 млн человек. При этом в Санкт-Петерного развития Санкт-Петербурга Алек- бурге один из самых высоких в России
сандр Бельский отметил, что подготовка к уровней средней продолжительности жизВсероссийской переписи населения нача- ни населения. В 2018 году этот показатель
лась в Северной столице еще в 2018 году. составил 76 лет.
Тогда петербургский муниципальный округ
Всероссийская перепись населения пройКняжево был одним из пилотных районов дет с 1 по 31 октября 2020 года с применепробной переписи населения. «Результа- нием цифровых технологий. Главным новоты этой тестовой переписи были неплохи- введением предстоящей переписи станет
ми. Я могу сказать, что сейчас город к про- возможность самостоятельного заполнения
ведению будущей переписи готов. В рабо- жителями России электронного переписноту по подготовке включена Общественная го листа на Едином портале государственпалата города, готовится проект постанов- ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
ления правительства Санкт-Петербурга о помещений переписчики Росстата будут
содействии проведению Всероссийской пе- использовать планшеты со специальным
реписи населения», - заявил он.
программным обеспечением. Также переЗа прошедшее время с момента пере- писаться можно будет на переписных учасписи населения 2010 года жилой фонд тках, в том числе в помещениях многофунСанкт-Петербурга обновился приблизи- кциональных центров оказания государтельно на четверть, в городе произошло ственных и муниципальных услуг (МФЦ).
около 7 миллионов демографических соМедиаофис ВПН-2020.

Спорт
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Неделя здоровья

С 10 по 16 февраля в
МКУ «Олимп» прошла
«Неделя здоровья».
В течение недели проводились соревнования
по бадминтону, баскетболу, армрестлингу, футбол
на снегу. Также в рамках
«Недели здоровья» прошли эстафеты на снегу
«Чтоб здоровым, сильным быть со спортом мы
должны дружить!». Мероприятие направлено
на популяризацию зимних видов спорта и здорового образа жизни, а
также к привлечению систематическим занятиям
физической культурой и спортом в том числе, через комплекс ГТО.
Проведение «Недели здоровья» позволило ещё раз обратить внимание детей, подростков и молодежи Барятинского района на ценность здоровья, необходимость здорового образа жизни. Эта неделя подарила много хороших, здоровых эмоций всем
участвующим и болельщикам.
А. ФОКИН, директор МКУ «Олимп».

Отдел УАТК информирует

Осторожно – гололед!

Требования муниципальных правовых
актов, определяющих технологию и режимы производства уборочных работ должны соблюдаться неукоснительно (очерёдность уборки наиболее опасных мест для
движения транспорта и пешеходов, обработка проезжей части дорог, тротуаров,
придомовых территорий противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, удаление снежно-ледяных образований и т. п.)
Обращаем внимание на то, что очистка
дорог, тротуаров, ступеней, пандусов от
снега и наледи должна производиться до
твердого покрытия, при возникновении
наледи (гололедицы) должны производиться противогололедные мероприятия.
В зимнее время владельцами объектов
благоустройства должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий и строений на сторонах, выходящих на
пешеходные зоны, от наледеобразований
должна производиться немедленно по
мере их образования с предварительной
установкой ограждения опасных для жизни пешеходов участков.
В соответствии с Законом Калужской
области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» к административной ответственности могут быть привлечены
лица, допустившие ненадлежащее содер-

жание, несвоевременную или некачественную уборку мест общественного
пользования, мест массового посещения
и отдыха, а также нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий городских и сельских поселений (штрафы за указанные нарушения налагаются на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц – от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста десяти тысяч рублей).
И.В. КРУТСКИХ, начальник
территориального отдела № 7
управления административно-технического контроля Калужской области.

Прокурорский вестник

Результаты прокурорского
надзора за законодательством
о трудовых правах граждан за 2019 год
Прокуратурой Барятинского района особое внимание уделяется надзору за соблюдением трудового законодательства, в том
числе законодательства о своевременности и полноте оплаты труда работников.
Так, в 2019 году в ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства прокуратурой района
выявлено 47 нарушений закона, в целях устранения которых, принесено 20 протестов на
незаконные правовые акты, внесено 13 представлений об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения
которых, 9 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, по постановлению прокурора 2 лица привлечены к
административной ответственности.
В анализируемом периоде выявлялись
нарушения порядка выплаты заработной
платы, нарушения сроков оплаты отпуска,
нарушения порядка привлечения лица к
дисциплинарной ответственности, а также
опротестовывались локальные акты, противоречащие действующему законодательству в части: несоответствия порядку привлечения работников к дисциплинарной ответственности, порядку приема на работу.
В случае уклонения работодателя от
оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, а также в слу-

чае невыплаты или неполной выплаты в
установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, в целях защиты своих прав вы можете обращаться в прокуратуру Барятинского района по адресу: с.
Барятино, ул. 1 Мая, д. 53.
Кроме того разъясняю, что в соответствии со статьей 356 Трудового кодекса
Российской Федерации, государственный
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет Федеральная инспекция
труда и ее территориальные органы (государственные инспекции труда), которая
наряду с иными полномочиями ведет прием и рассматривает заявления, письма,
жалобы и иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает
меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав.
На территории Калужской области органом, выполняющим указанные полномочия,
является Государственная инспекция труда в Калужской области, расположенная по
адресу: 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д.16.
В.В. ДЯТЛОВ,
помощник прокурора района,
юрист 2 класса.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

21 февраля 2020 г. №15-16 (9733-9734)

Телепрограмма с 24 февраля по 1 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

04.50, 06.10 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.10 «Люди и тигры» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 12+
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» 16+
21.00 «Время» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 0+

08.50 «Сто к одному» 12+
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
19.00 «100янов» 12+
20.00 «Вести» 12+
20.30 «ГЕРОЙ» 12+
23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
01.40 «РОДИНА» 16+

НТВ

05.10 «Путь к победе. Деньги и
кровь» 16+
06.00 «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК 2» 16+
10.30 «ОТСТАВНИК 3» 16+
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» 16+
14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 «Секретная Африка:
Атомная бомба в Калахари» 16+
00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 «ТРИО» 12+

ВТОРНИК,
25 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

СРЕДА,
26 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

ЧЕТВЕРГ,
27 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

05.10, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 16+

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.15 Мультфильмы 0+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.35 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.05 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.35 Мультфильмы 0+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30, 01.10 «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» 12+
11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «МУМИЯ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.40 «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ
2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00 Отражение
событий 1917 г. 16+
06.15 Мультфильм 0+
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 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 «ЗАГОВОР
МАРШАЛА» 16+
10.55 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Ученые люди 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Давай по взрослому 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о
важном 12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука
здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+

06.00 Наша марка 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,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «ЗАГОВОР
МАРШАЛА» 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Театры России 12+
12.05 Приходские хроники 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 05.55 Позитивные
Новости 12+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 «Агния Барто. Читая
между строк» 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 «Общество «Знание» 12+
17.45 Боголюбивый монастырь 12+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45, 20.15 Интересно 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация 16+
00.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+

Россия 1

НТВ

CTC

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 08.30 Мультфильмы 0+
CTC
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ГРОМКО» 16+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
08.00 «Шоу «Уральские
11.35 «ВОЙНА БОГОВ:
пельмени» 16+
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
РАЙ» 16+
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+ 12.40 «ПОМПЕИ» 12+
15.55 «МУМИЯ» 0+
14.40 «ФИЛАТОВ» 16+
18.20 «МУМИЯ
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
23.25 «ПОМПЕИ» 12+
00.55 «КАК УКРАСТЬ
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БРИЛЛИАНТ» 12+
РАЙ» 16+
Пятый канал
03.20 «КАК УКРАСТЬ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
БРИЛЛИАНТ» 12+
«Известия» 16+
Пятый канал
05.20, 09.25, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
05.00 «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
06.10 «Моя родная
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
молодость» 12+
ПЯТЕРКА 2» 16+
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
00.00 «Известия. Итоговый
СТРЕЛОК» 16+
выпуск» 16+
10.35, 02.55 «ЯРОСТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.40 «МОРОЗКО». 0+
НИКА- ТВ
НИКА- ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.00 Артисты - фронту 12+
06.40 Мультфильм 0+
06.45 Территория закона 16+
07.00 Утро Первых 12+
07.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
08.00 Приходские хроники 0+
09.15 КЛЕН ТВ 12+
08.15 Откровенно о важном 12+ 09.30 Говорите правильно 12+
08.45 Культурная Среда 16+
09.35 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
09.00 Всегда готовь! 12+
РОДЖЕРС» 12+
09.25 «СМЕЛОГО ПУЛЯ
11.10 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
БОИТСЯ» 6+
ДЕРЕВЦЕ» 6+
10.50 Железный остров 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
11.30, 19.00 «ОФИЦЕРСКИЕ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
ЖЕНЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
17.00 Портрет Подлинник 12+
04.30 Новости 12+
17.40 Карт-бланш 16+
12.40, 17.00 Откровенно о
18.35 Откровения у печки 12+
важном 12+
22.55 «Мое Родное. Моя родная 13.10 Как быть? 12+
армия» 12+
13.15 Культурная Среда 16+
23.45 «ПЕРЕД
13.40 История жизни 12+
РАССВЕТОМ» 16+
14.50 «ЗАГОВОР
01.05 «Александр Шилов.
МАРШАЛА» 16+
Судьба художника» 12+
15.45 Истории успеха 12+
01.55 «УБИЙСТВО В СЕН16.10 От противного 12+
МАЛО» 16+
16.15 Новости СФ 12+
03.25 Загадки подсознания 16+
16.45 Точка зрения 12+
04.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+ 17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
ТНТ
18.45 Приходские хроники 12+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
19.00 Обзор прессы 0+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.05 Всегда готовь! 12+
11.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
АРЕСТ» 16+
ПЛАЧУТ» 12+
23.30 «Дом 2» 16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
01.30 «БОЛЬШОЙ
00.00 «КАРАСИ» 16+
ГОД» 12+
ТНТ
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
04.35 «Открытый
21.00 «Импровизация» 16+
микрофон» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

Россия 1

НТВ

CTC

Пятый канал

НИКА- ТВ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

Россия 1

НТВ

CTC

Пятый канал

НИКА- ТВ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

ПЯТНИЦА,
28 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Элтон Джон» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» 12+
03.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 12+

НТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «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+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.00 «МАТЧ» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 12+

CTC

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.55 Мультфильмы 0+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «2012» 16+
12.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
01.10 «ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
02.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Слава богу, ты
пришёл! 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА- ТВ

06.00 Отражение
событий 1917 г. 16+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 12.15, 18.45 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 16.45, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 «ЗАГОВОР
МАРШАЛА» 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Истории успеха 12+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 «Общество «Знание» 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.30 Обзор мировых
событий 16+
20.40 Русские тайны 16+
23.30 «Александр Зацепин. Этот
мир придуман не мной» 12+
00.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 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+
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

СУББОТА,
29ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 МАРТА

Первый канал

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 «Честное слово» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
01.50 Бокс 12+

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Бокс 12+
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 Лыжные гонки 0+
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» 16+
17.10 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 12+
Россия 1
22.00 «Большая игра» 16+
05.00 «Утро России» 6+
22.50 «Эль Класико» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+ 01.00 «На самом деле» 16+
01.55 «Мужское/Женское» 16+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
02.40 «Про любовь» 16+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+ 03.25 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
МАДОННА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО
08.35 «Когда все дома с Тимуром
НЕНАВИСТИ» 12+
Кизяковым» 12+
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
09.30 «Устами младенца» 6+
ЗАБЫТЬ» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Тест» 12+
НТВ
12.05 «Роковые роли» 12+
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ
05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ПОТЕРИ» 12+
КВАРТЕТ» 16+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
07.25 «Смотр» 12+
Вести недели 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+ 20.00
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
22.40 «Воскресный вечер с
Зиминым» 6+
Владимиром Соловьевым» 12+
08.45 «Доктор Свет» 16+
01.30 «НАЙДЕНЫШ» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
НТВ
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
06.10 «Центральное
Малоземовым» 12+
телевидение» 16+
11.55 «Квартирный вопрос» 12+ 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
11.00 «Чудо техники» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
11.55 «Дачный ответ» 12+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
19.00 «Центральное
14.10 «Однажды...» 16+
телевидение» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
22.45 «Международная
18.00 «Новые русские
пилорама» 16+
сенсации» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
19.00 Итоги недели 12+
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+ 20.10 «Маска» 12+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
CTC
00.20 «Основано на реальных
06.00, 05.50 Ералаш 0+
событиях» 16+
06.25, 10.00, 03.00, 05.10
02.25 «Жизнь как песня» 16+
Мультфильмы 0+
03.35 «ПСЕВДОНИМ
08.20 «Шоу «Уральские
«АЛБАНЕЦ» 16+
пельмени» 16+
CTC
09.00 Просто кухня 12+
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
06.25, 03.55 Мультфильмы 0+
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
пельмени» 16+
16.05 «ЭЛИЗИУМ» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
УЧАСТОК» 16+
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
Пятый канал
18.05 «ДЕНЬ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
10.10 «СЛЕД» 16+
21.00 «ДЕНЬ
00.00 «Известия. Главное» 16+
НЕЗАВИСИМОСТИ.
00.55 «СВОИ» 16+
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
04.10 «Моя правда» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
НИКА- ТВ
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
06.00 Люди РФ 12+
02.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
06.30 Театры России 12+
УЧАСТОК» 16+
07.00 Зверская работа 12+
Пятый канал
07.40 Как быть? 12+
05.00 Мультфильм 0+
07.45 Территория закона 16+
05.15 «Моя правда» 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
09.00 «О них говорят. Федор
08.45 Откровенно о важном 12+ Емельяненко» 16+
09.15 «Агния Барто. Читая
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
между строк» 12+
21.20 «ОТПУСК ПО
09.55 Ученые люди 12+
РАНЕНИЮ» 16+
10.25 От края до края 12+
01.00 «КОРОТКОЕ
10.30 Утро Первых 16+
ДЫХАНИЕ» 16+
11.00 Мультфильм 0+
03.55 «СТРАСТЬ 2» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
НИКА- ТВ
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
06.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
13.10 Истории успеха 12+
РЕКИ» 12+
13.35 Коуч в музее 12+
07.15 «Общество «Знание» 12+
13.40 «Александр Зацепин. Этот 07.30 Утро Первых 16+
мир придуман не мной» 12+
08.00, 18.00 Неделя 16+
14.25 Обзор прессы 0+
09.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Приходские хроники 0+
09.30 Истории успеха 12+
15.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ
09.55 Говорите правильно 12+
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
10.00 Всегда готовь! 12+
СПИВЕТА» 6+
10.25 Культурная Среда 16+
16.50 Позитивные Новости 12+
10.40 На земле одиночества нет 12+
17.00 Неделя 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Обзор мировых событий 16+ 11.30 Детский канал 6+
18.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ
12.30 Новости 12+
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
12.50 КЛЕН ТВ 12+
СЧАСТЬЯ» 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+ МАЛЕНЬКОГО МУКА» 6+
22.00 Сенсация или провокация 16+ 14.45 «ГЛАВНЫЙ
22.50 «ДЗИСАЙ» 12+
КОНСТРУКТОР» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
ТНТ
19.00 Жена 16+
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
20.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
22.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
СКЛОННАЯ
11.00 «Народный ремонт» 16+
К АВАНТЮРАМ» 12+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 23.45 «ШЕФЫ» 16+
ТНТ
14.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
16.30 «ДУБЛЕР» 16+
09.00, 13.40 «САШАТАНЯ» 16+
18.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
11.00 «Перезагрузка» 16+
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
12.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
20.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
20.30 «Холостяк 7» 16+
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
21.50 «Женский Стендап.
22.30 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
Дайджесты» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+

Поздравляем!

Уважаемые жители и гости района!
22 февраля РДК приглашает вас на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Герои на все времена!». Начало в 18-00 ч.
Цена билета – 50
рублей. Продажа билетов 21 февраля с 14
до 17ч., 22 февраля с 16 до 18ч. в 0+
РДК.

В конце 2019 года учащийся 10 класса Барятинской средней школы Данил Камоевич Степанян принял участие в профильной смене Уполномоченных по правам учащихся образовательного процесса и их помощников (Ты, Он, Она – правовая Мы страна) которая проводилась аппаратом Уполномоченного по правам ребенка Калужской области О.В. Коробовой в физкультурно-оздоровительном лагере «Галактика».
По ее итогам Данил представил наш регион в г. Москве на Общероссийском мероприятии для одаренных детей – I Всероссийском конгрессе «Светлое будущее»
в Государственной Думе Федерального Собрания РФ и был награжден Благодарственным письмом депутата Государственной Думы А.Г. Кобилева за победу в отборочном этапе.

*

реклама

*
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*

объявления

Дорогую, любимую ГРАФОВУ Евдокию Семеновну поздравляем с юбилеем! Как много слов ты добрых
заслужила, всегда в долгу мы неоплатном пред тобой,
мы низко голову склоняем, дорогая, за доброту твою
и за любовь! Живи, родная, много лет, пусть не убудут твои силы,
за всё, что делаешь для нас, огромное тебе СПАСИБО!
Валера, Таня, Ваня, Нина, Женя.
Дорогую, любимую ГРАФОВУ Евдокию Семеновну поздравляем с юбилеем! Казалось, эта дата не придет, бежали дни, года,
десятилетия… И вот настал и этот день – день твоего 80-летия.
Желаем благ от всей души, пусть Бог хранит от горя и печали, от
бед укроет нежною рукой, согреет солнце теплыми лучами, даруя сердцу и душе покой! Пусть утро начинается с улыбки, любовь и радость не покинет дом! Пусть никогда не будет счастье
зыбким, и беды смоет проливным дождем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех слов поздравлений
не счесть. Спасибо большое тебе от всех нас. Спасибо,
что ты у нас есть!
Геннадий, Елена, Светлана, Николай, София.
Дорогую ГРАФОВУ Евдокию Семеновну поздравляем с юбилеем! Мудрый возраст - восемьдесят лет наступил внезапно, неожиданно. Но не стоит огорчаться,
нет, книга жизни вовсе не прочитана. Пусть тебе на долгие года
дарит мир огромный только лучшее! Пусть живут в душе твоей
всегда, доброта, любовь, великодушие!
Надя, Сергей, Света, Танюша.
Уважаемого Семена Ивановича АФАНАСЕНКОВА поздравляем с юбилеем! Как хорошо, что есть такие даты! Здоровья и побольше новых сил! Чтоб жизнь была событьями богата и каждый
день, лишь радость приносил! Пусть Вашу душу солнцем озаряет забота близких и родных людей, всех благ от сердца мы желаем в такой достойный, славный юбилей!
Районный совет депутатов.
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ПРОДАМ поросят с доставкой. Т. 8-951-713-25-38.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71кв.м. Т. 8-910-60298-91.

«Фабрика
Индивидуальной Мебели»
РАСПРОДАЖА готовых
изделий. Скидки до 50%.
Прихожие, шкафы, столы,
кухни, спальни. Производим
мебель на заказ по вашим
размерам. Мосальский р-н,
д. Гачки, ул. Центральная,
д.53, тел.: 8-953-330-03-00.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.
ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ! 29 февраля на
рынке с. Барятино с 15.00 до
15.20 куры-несушки и молодые
куры от 170 р. (красные, белые,
пестрые) 11-ая курочка в подарок!!! Т. 8-906-518-38-17.

Уважаемую Валентину Михайловну КРИВОВУ поздравляем
с юбилеем! Примите в этот добрый час поздравления
от нас. Желаем успехов и в жизни везенья, чтоб было
отличным всегда настроенье. Сердце пусть будет полным любви и позитивом наполнены дни.
Администрация СП «Село Барятино».
Сельская Дума и администрация СП «Село Барятино» от
всего сердца поздравляет с юбилеем БАЧЕРОВА Олега Витальевича! В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать улыбок, никогда не унывать, хранить в душе источник чистоты, побольше
видеть в мире красоты.
Отдел аграрной политики района поздравляет с юбилеем
бывшего главного зоотехника совхоза «Бахмутовский» ИППОЛИТОВУ Валентину Матвеевну! Желаем Вам простого счастья и тихой радости земной. Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно
храните в душе прекрасные черты. Как прежде, щедро
всем дарите огонь душевной теплоты.
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
ДО 31 МАРТА!!!
ОКНА из профиля rehau70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на счетах!!! www.oknoludinovo.ru. Тел.: 8-920-61740-98, 8-980-511-09-05.

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

объявления
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КУРОЧКИ! Уже несутся! По 155
руб.! 29 февраля с 18.20 до 18.40
на площади с. Барятино!
ВНИМАНИЕ! Покупателю 9 кур 1
- в подарок!
ПРОДАМ ТЕХНИКУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ: 1.Трактор ДТ-75,
после капремонта. 2. Сеялка СПУ-6Л, новая. 3. Трактор Т-150К
3 класс тяги, после капремонта на заводе. 4. Автоцистерна ЗИЛАТ 37 433, после капремонта. 5. Самосвал ЗИЛ ММЗ 554 М, после
капремонта. Техника в рабочем состоянии. Торг уместен.
Александр +7 (910) 786-99-17.
26.02.2020 г. в 11-00. в районном Доме культуры состоится
районный семинар «Современная роль библиотеки в эколого-просветительской деятельности. Особо охраняемые территории Калужской области» в рамках реализации просветительского проекта «Экология на колесах», организованного КОНБ им В.Г.
Белинского для жителей Калужской области. Организатор мероприятия МКУ «ММЦБС» Барятинского района. Контактная информация:8(48454)23185. Приглашаем всех желающих.
График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на февраль 2020 г.
Хирург Фартушный Э.А. - 25.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.
Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 26.02.2020г. с 9.00 – 14.00
с перерывом 30 мин.
18 февраля 2020 года ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны ЕВСЮТИНА Анастасия Дмитриевна.
Анастасия Дмитриевна родилась 19 декабря 1923 года в деревне Василево Крисаново-Пятницкого сельского совета. С 15
лет пошла работать на картофельный завод. После его эвакуации, Анастасия Дмитриевна работала в колхозе, и когда возникла угроза оккупации района, ей было поручено эвакуировать колхозный скот в Горьковскую область.
В 1942 году её вместе с семьей и другими жителями района
эвакуировали в Тульскую область, Веневский район.
3 марта 1943 года Анастасия Дмитриевна ушла добровольцем
на фронт, в полевой прачечный отряд 50-й армии 4-го Украинского фронта. Свой боевой путь она начала из деревни Ефремово Барятинского района. Фронтовые дороги ее вели через Польшу,
Венгрию, Чехословакию и, наконец, Берлин. Всего 70 километров оставалось до фашистского логова.
В октябре 1945 года Анастасия Дмитриевна вернулась домой.
В августе 1946 года ей вручили медаль «За победу над Германией». После войны вышла замуж и воспитала с супругом пятерых
детей. Вся ее послевоенная трудовая деятельность была посвящена родному району.
Администрация СП «Деревня Крисаново-Пятница» с глубоким прискорбием извещает о кончине ветерана Великой Отечественной войны
ЕВСЮТИНОЙ
Анастасии Дмитриевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
Коллектив районной Управы выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
ЕВСЮТИНОЙ
Анастасии Дмитриевны.

26 февраля с 9.00 до
9.30 на площади райцентра БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки разных пород. Т. 8-903-644-04-46.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ЕВСЮТИНОЙ
Анастасии Дмитриевны.
Районный Совет ветеранов

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

12+

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-х комнатная квартира в
с. Барятино, ул. Советская.
Тел. 8-953-317-81-78.
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