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Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Вы - олицетворение мира, любви и созидания! Все слова признательности, которые вам адесованы в эти весенние дни – свидетельство безграничного восхищения вашей красотой, щедростью,
мудростью, очарованием.
Вы создаете семейный уют, воспитываете детей, успешно трудитесь в различных сферах деятельности, делаете все, чтобы мир стал прекраснее и светлее, вселяете веру, дарите любовь и надежду.
Желаем вам, дорогие женщины, доброго здоровья, удачи и благополучия!
Пусть рядом с вами всегда будут заботливые, любящие и любимые люди.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная цена

Милые женщины Калужской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Международным женским днем!
Возникший больше века назад, этот праздник изначально был посвящен борьбе женщин за равноправие полов.
Он стал днем признания женской силы, влияния, достоинства и упорства, поскольку свои гражданские права прекрасной половине пришлось
завоевывать. За прошедшее столетие вы прочно заняли равное с мужчинами
место во всех сферах деятельности, включая науку, политику, военную службу и даже освоение космоса.
Однако нельзя забывать, что женщина - прежде всего возлюбленная, жена,
мать. Именно вы, дорогие женщины, наполняете нашу жизнь красотой и
жизненной энергией, согреваете нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии.
Огромное вам спасибо за вашу «мягкую силу» и мудрость, которая делает
этот мир совершеннее. Пусть этот праздник будет наполнен нежностью, заботой и вниманием родных и близких! Мира вашему дому, светлой судьбы
вашим детям, здоровья, благополучия и любви.
Врио Губернатора Калужской области В.В.Шапша.
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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Во
все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших
свершений, дарите нам свою заботу
и веру в наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас,
для семьи, для детей. Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью
и обаянием. От всей души желаем
вам доброго здоровья, благополучия
и праздничного настроения, внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше
светлых и радостных дней!
Глава МР «Барятинский район»
А.К. Калинин. Врио руководителя
Управы МР «Барятинский район»
А.Н. Хохлов.
Дорогие женщины!
В этот замечательный
день, от души хочется
поздравить всех женщин
нашего района с праздником и пожелать им силы, чтобы преодолеть
любые преграды, справиться со всеми сложностями, пережить любые
напасти и остаться женщинами –
хрупкими, нежными. Просто женщинами, но с большой буквы. Пусть в
ваших сердцах всегда бушует весна.
Районный Совет ветеранов.

ЖЕНСОВЕТ –
МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТА, СОУЧАСТИЕ

ПОГОДА

К бытовым услугам мы относим все те службы, которые
создают уют и удобство нашей жизни.
Светлана Лабзина и Ольга Подшивайло работают в МУП «Бытовик» недавно. Но их работа необходима людям, и от качества её выполнения, в прямом смысле, зависит настроение сельчан.
Светлана Лабзина пришла в «Бытовик» в 2019 году мастером по
ремонту одежды. Казалось бы, работа по мелочам: заменить испортившуюся «молнию» на одежде, подшить брюки или платье. Но эта
работа требует большой аккуратности, точности, кропотливости и
терпения. Такими качествами, увы, обладаем мы далеко не все. Вот
поэтому Светлана, никогда не остается без работы. А ещё она шьет
новогодние костюмы для детишек.
У Ольги Подшивайло стаж немного солиднее – в нынешнем году
исполнится три года с первого её рабочего дня в «Бытовике». Она
работает продавцом выездной торговли и обслуживает население
почти всего района. Барнятино, Конецполье, Шевченко, Новое Село,
Милотичи, Шишкино, Хизна – вот далеко не полный перечень обслуживаемых ею населенных пунктов.
Эти мастерицы своего дела умеют поднять настроение жителям
не только делом, но и приветливым отношением.
В канун женского праздника желаем Светлане и Ольге крепкого
здоровья, счастья в семейной жизни и лишь позитивных моментов в
работе.

Именно так, кратко и лаконично, можно охарактеризовать саму идею создания и функционирования общественного движения, где основной и единственной силой являются Женщины!
На территории нашего района с
4 февраля работает местное отделение (женсовет) общественной
организации «Калужский областной Совет женщин».
Что же это за организация? История женского движения насчитывает более 80 лет своего существования. Несколько раз менялись, в зависимости от политической обстановки и экономического
уровня развития, формы, названия, но основная идея оставалась
прежней – это укрепление семьи,
повышение значимости материнства, общественного и домашнего труда женщин, защиты прав сдвинуть с мёртвой точки, внести шения статуса женщин в обществе,
ребёнка, плюс - благотворитель- свой посильный вклад в жизнь рай- охране прав детей, укреплению
ная, волонтёрская деятельность, она, сделать его краше и уютнее. нравственных устоев семьи и обпроблемы молодежи, культурно- Сейчас в женсовет входит более 20 щества, вовлечению женщин в ремассовая работа со всеми катего- женщин. Председатель – Елена шение вопросов местного значериями граждан.
Николаевна Дорохова.
ния. Деятельность будет вестись в
В практике общественной жизни
Впереди у женсовета - много тесном контакте с районной Упранашего района женсовет - это но- добрых дел. Уже намечены основ- вой, администрациями сельских
вое начинание. Когда формировал- ные направления, по которым со- поселений, с отделом Пенсионнося костяк женсовета, то основным вет будет трудиться в предстоящем го фонда, отделом социальной закритерием при отборе было присут- году. Работа женсовета будет на- щиты населения, культурой, здраствие у каждого из членов инициа- правлена на защиту прав и инте- воохранением, образованием.
тивы, креативности, желания что-то ресов женщин, содействие повыТ. КИРЕЕВА.
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Благоустройство

НАЧНИТЕ С ДОМА СВОЕГО

Впечатление о населенном пункте и о людях, живущих в нем, в первую очередь, складывается
по ухоженным домовладениям, благоустроенным территориям, чистоте приусадебных участков.
Весна. Такая долгожданная, красивая. Как мы все ждем её, как радуемся каждому солнечному дню, щебетанию
птиц, тёплому ветерку и сухому асфальту. Так хочется, чтобы в эти дни тебя окружало все, что радует
глаз и сердце. Как сказал один из мудрецов: «Мир, который нас окружает – это состояние нашей души». А
почему бы нам самим не сделать наш мир чище, красивее, привлекательнее?
Каждый человек регулярно наводит
порядок в своем жилище. Родное село
или деревня также являются для жителей домом, малой родиной, где следует поддерживать чистоту.
После зимы, в связи с природными (ветер, птицы, животные и т.д.) и
человеческими факторами, земля во
многих местах «украшена» мусором,
листвой, ветками.... У любого сознательного человека такая картина должна вызывать тревогу и беспокойство, служить поводом к действию,
а именно – наведению порядка на
территории. Никто кроме нас самих
не придет и не сделает это.
Барятинский район – визитная карточка родникового края, который
входит в число наиболее благоприятных в экологическом отношении
зон области. Кому, как не жителям
заботиться о его чистоте и красоте?
Каждую весну в сельских поселениях проходят мероприятия по санитарной очистке и благоустройству.
Ежегодно принимается постановление «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству
на территории сельского поселения»,
в котором чётко расписано, что нужно делать в плане наведения порядка.
Во всех сельских поселениях существуют Правила благоустройства
территорий, которыми определены
порядок содержания, благоустройства и уборки территорий, принадлежащих как гражданам, так и предприятиям и организациям. Административную ответственность за нарушение этих Правил несут все граждане, индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и
организаций независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности.

Администрации поселения не снимают с себя ответственности за благоустройство и будут делать всё возможное, чтобы сделать поселения
чище и краше. Но без поддержки жителей их усилия по благоустройству
тщетны. Равнодушие и пассивность
граждан приводят к тому, что часто
просто никто не обращает внимания
на поваленный забор, сгнившие столбы и покосившуюся калитку.
Но ведь не надо больших усилий
и финансовых затрат, чтобы благоустроить свою территорию, свой
двор. Нужно только желание и любовь к своему дому. К счастью, примеров, где жители собственными
руками сделали свой двор образцом
для подражания, много.
Давайте не будем ставить глобальных планов, а начнём с малого – начнем бросать мусор в урну или контейнер, вовремя прибирать привезённые дрова или рейку, другие строительные материалы, наводить порядок возле своих домов и на подведомственных территориях организаций, где трудимся. Сажать цветы или
деревья. Не сочтем за труд помочь
родителям, соседям, если им это не
под силу.
Впереди – добрые и любимые Пасха, праздники Весны и Труда, 75-летие Великой Победы. Давайте встретим их в красивом, чистом, уютном
районе.
Всем нам хочется жить в чистоте
и порядке, однако за этим всем необходимо следить. И как здесь не
вспомнить слова Антуана Сент-Экзюпери из «Маленького принца»:
«Встал поутру, умылся, привел
себя в порядок - и сразу же приведи
в порядок свою планету...»
Т. КИРЕЕВА.

К жителям района обращается глава
МР «Барятинский район» А. К. КАЛИНИН:

- Уважаемые барятинцы! Ежегодно, с приходом весны, вы приводите в порядок свои дома, сады. В наведении чистоты и порядка нуждаются и общественные, придомовые территории. Многие люди убеждены, что за всё отвечают власти и поэтому должны везде наводить чистоту. Да, есть виды работ по благоустройству, где ответственность несет только муниципалитет. Это и пустующие дома, и вовлечение неиспользуемых участков в севооборот, подкос растительности, ремонт
дорог и т.д. Однако все усилия администрации ни к чему не приведут,
если жители муниципального образования не проявят сознательность
и не примут меры по наведению чистоты и порядка возле своих дворов, магазинов и других объектов собственности. Только совместными усилиями мы можем благоустроить нашу малую родину.
Обращаюсь к жителям района с просьбой активно поддержать
меры, проводимые администрацией вашего поселения в вопросах
благоустройства, организовать субботники по уборке территорий,
проявить гражданскую позицию и не допускать захламления улиц и
нарушений правил благоустройства.
Жителям необходимо привести в надлежащее состояние фасады
домов, заборы и прилегающие к домам территории. Не нужно забывать, что складирование бытового и строительного мусора, листвы,
ветвей деревьев на прилегающей к домовладению территории запрещается, как и загрязнение мест общего пользования отходами жизнедеятельности домашних животных.
Хочу сказать «спасибо» всем неравнодушным к внешнему виду
своих домовладений жителям. Поддерживать порядок возле своего
дома – это, прежде всего, дело рук каждого хозяина и пример другим.
Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, общественных организаций рекомендую организовать мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка на закрепленных территориях.
Напоминаю, что неухоженная, засоренная территория является территорией повышенной пожарной опасности.
Особенность 2020 года – подготовка к 75-летию Великой Победы.
К началу мая в поселениях нашего района улицы, скверы, парки и
площади должны приобрести по-настоящему праздничный вид. Призываю всех достойно встретить юбилей Победы!
Верю, что каждый с пониманием отнесется к наведению порядка
на своих прилегающих территориях и местах общего пользования.
Пусть участие каждого из нас в судьбе родного поселения станет примером общей ответственности за будущее района. Только благодаря
совместной и открытой заботе наши дети и внуки будут жить в чистом, уютном, по-настоящему экологическом и главное - достойном
уважения, районе.

Что бы вы выбрали, уважаемые жители?
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Местное самоуправление

ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ – СЛЫШАТЬ
ЖИТЕЛЕЙ И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЯ
В середине февраля с отчетным докладом «Об итогах работы за 2019 год
и задачах на 2020 год» выступил глава
администрации сельского поселения
«Село Барятино» М.Я. Губанов:
- Село Барятино – центр района,
и это возлагает особую ответственность на коллектив администрации
сельского поселения, и кроме того,
все наши дела на виду жителей, и
большей частью делаются вместе с
жителями.
Бюджет сельского поселения на
2019 год был утвержден в сумме
15733147 рублей. Собственные доходы за 2019 год составили 3545 215,
25 рублей - 101% от плана.
Доля собственных доходов, как вы
заметили, очень маленькая. Работа,
проводимая в прошлом году сотрудниками администрации сельского
поселения, дала незначительный результат. Обходы домовладений, выявление имущества, не поставленного на учет в налоговой инспекции,
будем продолжать и в текущем году.
За прошлый год только 10 домов
нам удалось вывести из статуса заброшенных. На 01.01.2019 было 35
домов, которые стоят заросшие, разбитые, никем не обслуживаются. В
Барятино10 таких домов, в деревнях
Полом, Ракитня, Крутая - по 6 домов,
в деревне Красный Холм – 7 домов.
За прошлый год на налоговый учет
было поставлено 50 домовладений и
8 земельных участков.
Работа по благоустройству проводилась каждый день и зимой, и летом. Правда, в мае 2019 года наш
план мероприятий был изменен в
сторону увеличения, и я с гордостью
говорю, что мы его выполнили.
На всех домах над подъездами установлены светильники для освещения двора, и установлены скамейки
и урны к ним. В нынешнем году на
благоустройство территорий нам

ров, очистке их от снега и обработке
песчано-солевой смесью. Эту работу выполняли Буренков Юрий и
Жвыков Алексей. В конце прошлого
года для этих целей нами приобретены снегоочистители. Работать с
ними будет МУП «Бытовик». Летом
вдоль тротуаров по улице Советская
были обустроены 3 площадки для
отдыха с установкой красивых скамеек и урн. Жители довольны,
пользуются и сохраняют. Также нами
приобретена и установлена детская
площадка к дому №25 - ул. 1 Мая. В
этом году будут установлены детские площадки у дома №3 - ул. Советская и в деревне Красный Холм.
В этом году было украшено 2
уличные елки в селе Барятино. Хочу
поблагодарить за эту работу коллектив РЭС (Дрямов А.В.), коллектив
МКУ «Олимп» (Фокин А.В.), коллектив администрации сельского
поселения, «ИП Васин А.Д». От жителей были только положительные
отзывы. Хочу заметить, что после
благоустройства и установки елки в
сквере у библиотеки, каждый день
там гуляли жители и гости с детьми.
В настоящее время в этом сквере ведутся работы по установке видеонаблюдения, будет установлено 7 видеокамер. Обращаю внимание, что в
новогодние праздники с елок в этом
году не пропала ни одна игрушка!
Для контроля за соблюдением Правил благоустройства поселения, создана и работала административная
комиссия, которая в прошлом году
составила 22 акта и 22 предписания
- штрафов наша комиссия не выносила. Это недоработка, потому как
одними уговорами нам не обойтись.
В прошлом году с территории нашего поселения было отловлено и
отправлено в питомник 10 бродячих
собак. Но проблема остается и в этом
году. Уже поступили два материала

выделено пока 2 600 тысяч рублей.
В соответствии с Программой, утвержденной общественным Советом, будут благоустроены дома №№
11,13,15,15 А - ул. 1 Мая, дом №13 ул. Советская, документы сданы на
торги.
Этот год особенный - год 75- летия Победы в Великой Отечественной войне, и нужно выполнить все
намеченные мероприятия для достойного празднования этой даты.
Администрация сельского поселения
уже приступила к выполнению этих
мероприятий.
Обращаюсь с просьбой ко всем
жителям сельского поселения о необходимости наведения порядка
возле своих домов, прошу принять
активное участие в наведении порядка на общественных территориях и достойно встретить День Победы 9 Мая.
Кроме мероприятий по Программе «Формирование современной городской среды» нами были проведены работы по содержанию тротуа-

по неправильному содержанию собак. Уважаемые жители, правила по
содержанию домашних животных,
утвержденные решением районного
Совета Депутатов, определяют, что
куры и собаки должны быть в вольерах. На территории сельского поселения насчитывается: собак около
643 штук, а кур за 2 тысячи штук.
Повысить требовательность за соблюдением правил - это наша первоочередная задача на 2020 год.
Безопасность жизни людей, безопасность дорожного движения, это
тоже главное в работе администрации сельского поселения. Нами
одобрено обращение жителей по освещению улицы 1 Мая (в сторону г.
Кирова), ул. Советская и устройство
вдоль этих улиц нового тротуара.
В прошлом году в с. Барятино капитально отремонтирован дом №3
по улице Советская – жители довольны. В очередной раз обращаюсь к
собственникам жилых помещений о
необходимости оплаты в фонд капитального ремонта. К тем, кто не пла-

тит, в настоящее время готовятся
претензии через суд.
В поселении есть серьезная проблема с эксплуатацией жилого фонда собственниками многоквартирных домов, так как более половины
жильцов многоквартирных домов не
выполняют элементарных правил по
содержанию и ремонту, некоторые
вызывающе себя ведут по отношению к старшим по домам. В прошлом
году мы приглашали жилищную инспекцию. Будем продолжать эту работу и в текущем году.
Казалось бы, мы все любим свое
поселение но, к сожалению, у каждого свое понятие насчет порядка и
чистоты. Кто-то борется за чистоту
и порядок, вкладывая свой труд и
средства, а кто- то думает, что порядок должен наводить «добрый дядя»
и продолжает плодить мусор.
Хочу отметить, что на территории
сельского поселения в 2019 году все
системы обеспечения жизнедеятельности (тепло, газ, свет, водоснабжение и водоотведение), а также транспортное, торговое, культурное обслуживание функционировали стабильно, без перерывов. В этом большая
заслуга Управы муниципального
района «Барятинский район», руководителей этих служб, но и мы не
оставались в стороне.
Например - водоснабжение. Приятно отметить, что перед Новым годом запущена в эксплуатацию новая
станция водоочистки в селе Барятино на улице 1 Мая. Теперь питьевая
вода в райцентре отвечает всем требованиям ГОСТа. В остальных населенных пунктах сельского поселения водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев. От жителей д. Красный Холм поступают
просьбы о строительстве центрального водоснабжения. Это связано с
тем, что в 20 колодцах, имеющихся
в деревне Красный Холм, в прошлом
году снижался уровень воды до критической отметки.
На сегодня все населенные пункты сельского поселения газифицированы. Но в деревне Красный Холм
из 62 домовладений природный газ
имеют 35 домов, в деревне Ракитня
из 23 природный газ имеют 5. Поэтому приходится по заявкам жителей
заниматься обеспечением их баллонным газом, который привозим из
Смоленской или Брянской областей.
В год доставляем около 207 баллонов. Задолженности по газу на территории сельского поселения нет. Но
жители крайне возмущены тарифами, которые берет газовый участок
за техобслуживание, за подключение
к газовым сетям.
На территории поселения работает отделение связи Кировского почтамта (Самко Е.В.). В течение прошлого года замечаний к почтальонам ни от кого не поступало, были

только благодарности.
Телефонная связь осуществляется
пятью операторами сотовой связи.
На всей территории поселения связь
доступна.
В Барятино в настоящее время торговую деятельность осуществляют
20 стационарных магазинов и 2 предприятия общественного питания, по
пятницам проводится ярмарочная
торговля на центральной площади.
Бытовое обслуживание населения
осуществляет МУП «Бытовик» (Темных М.С.) и несколько частных лиц:
мастер по ремонту обуви, парикмахерская, ремонт одежды.
Транспортное обслуживание на
территории сельского поселения
осуществляется МУП «Транспортник» (Тришина М.А.).
Медицинское обслуживание осуществляется участковой больницей.
Вопросы культурного и библиотечного обслуживания осуществляются Межпоселенческим центром
культуры, досуга и библиотечного
обслуживания (Овчинникова А.В. и
Павлютина В.Н.).
На территории села Барятино работают 3 школы: общеобразовательная, церковно-приходская и музыкальная.
Жители села очень благодарны
протоиерею Николаю Андриянову за
большую работу по духовному, нравственному воспитанию населения, за
его труды по обустройству земли
Барятинской.
На территории сельского поселения созданы хорошие условия для
занятия физической культурой и
спортом. Есть все для организации

проведения официальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В сельском поселении регулярно
проводятся встречи с жителями,
раздаются памятки о недопущении
пожаров.
За 2019 год гражданам выдано 895
справок. По запросам правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств выдано 63 характеристики.
Администрацией сельского поселения было принято 67 постановлений, 20 распоряжений по основной
деятельности. Принято 62 Решения
сельской Думы, на основании которых администрация поселения осуществляет свою основную деятельность. Поступило 69 обращений
граждан и юридических лиц, в том
числе в письменном виде. Лично ко
мне обратилось 118 человек. Ни
одно обращение не осталось без
внимания. Обращение жителей с
улицы Новая будем решать в текущем году.
В соответствии с похозяйственными книгами на территории сельского поселения имеется 1430 хозяйств,
в которых зарегистрировано 3099
человек.
За 2019 год количество умерших
граждан на 33 человека превысило
количество родившихся.
В поселении имеется КРС – 26 голов, в том числе коров- 16, свиней63, овец-108, коз – 15, птица всех
видов – 2572 штук, кроликов- 150,
308 пчелосемей.
В 2020 году сельская администрация планирует и дальше делать
все для того, чтобы каждый житель
поселения мог получить необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей и проводить дальнейшую работу по максимальному привлечению доходов в
бюджет поселения.
Выражаю слова благодарности
гражданам, которые оказывают содействие и помощь в проведении
мероприятий, депутатам сельского
поселения, которые активно участвуют в решении важнейших вопросов
поселения.
После окончания доклада, все желающие могли задать главе администрации сельского поселения интересующие их вопросы. А далее состоялось торжественное награждение победителей конкурса на лучшее
новогоднее оформление.
Подготовила
Т. ТИМОШЕНКОВА.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 63 дня

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны
Два героя из Отъезжего
На территории нашего района есть небольшая деревенька Отъезжее, которая является родиной двух Героев Советского
Союза. Именно там, в многодетных семьях родились и получили своё воспитание Картошкин Аркадий Николаевич и Хоменков
Николай Никифорович. Много сходного в их судьбах. Николай Никифорович старше Аркадия Николаевича на два года.
В подростковом возрасте они оба потеряли близких родных:
в двенадцать лет у Аркадия умирает отец, а у Николая в пятнадцать лет умирает мать, через год - отец.
Оба героя помогают своим родным: во время каникул Аркадий пасёт скот в соседней деревне, Николай работает на колхозной ферме.
До призыва на фронт оба работали на заводах. Николай Никифорович на московском заводе, который потом был эвакуирован в Куйбышев. Аркадий Николаевич работал экскаваторщиком в Челябинской области.
В шестнадцать лет эти мужественные подростки совершают
дела, о которых с гордостью вспоминают их родные. Николай
везет больного отца на лечение в Москву и остается там работать учеником токаря, помогая ему. А Аркадия во время оккупации чуть не угнали в Германию. Из воспоминаний Анны Дмитриевны Картошкиной, матери Аркадия, присланных милотичским краеведам в 1975 году: «Идет зима. Немецкие войска покатились назад. При отступлении они собираются вывезти награб-

А.Н. Картошкин
ленное имущество. В Барятино формируют обоз из 85 подвод и
отправляют в сопровождении 25 солдат и офицеров. Этот обоз,
в котором находился и сын Аркадий, останавливается на ночлег
в деревне Студёное. Ночью в деревню приходят 8 наших разведчиков. Они занимают хорошие огневые рубежи и ждут рассвета. Как только наши ездовые стали утром запрягать лошадей,
разведчики открыли огонь по фашистам. Всё было сделано так
аккуратно, что никого из своих они не ранили. Семеро немцев
было взято в плен, а остальные убиты.
В этом бою погиб командир нашей разведки. Он перебегал
из-за дома к сараю, чтобы удобней было вести бой, и в это
время его настигла вражеская пуля. Командиру было всего 20
лет. Аркадий всё это видел и с тех пор стал еще сильнее ненавидеть фашистов.
Наши солдаты распустили по домам всех людей, которые
сопровождали обоз. Вернулся домой и мой сын. Всю эту историю он и рассказал нам».
Картошкин и Хоменков ушли на фронт добровольцами на
восемнадцатом году жизни.
Во время войны они получили ранения: Картошкин – два,
Хоменков – пять.
Каждый из них был награжден орденом Славы III степени.
Вот что узнали из их первых наградных листов:
«При прорыве обороны противника на Городокском направлении в районе деревни Яново 13 декабря 1943 года рядовой
Хоменков в наступлении проявил мужество и отвагу, смело
поднялся в атаку и первым достиг траншей противника, забросал гранатами траншею - уничтожил пулеметную точку и

до 9 солдат противника». В этом бою гвардии рядовой, стрелок первого батальона 272 стрелкового полка 90 стрелковой
дивизии, член ВЛКСМ Николай Никифорович Хоменков был
тяжело ранен.
Рядовой, член ВЛКСМ Картошкин Аркадий Николаевич «В
боях с 24.07.44 года на подступах к городу Брест, при отражении контратаки противника, первым ворвался в траншеи
противника. Проявляя личную храбрость, в упор расстрелял
до 14 солдат и офицеров противника, тем самым содействовал общему успеху в отражении контратаки противника.
Вывод: достоин правительственной награды - ордена Славы
III степени. 7 августа1944 года командир 37 гвардейского
стрелкового полка Герой Советского Союза гвардии подполковник Колесников».
Аркадий Николаевич был еще награжден медалью «За Отвагу» и орденом «Красная Звезда». Выписка из приказа №75/н
по 37гвардейскому стрелковому Кобринскому краснознаменному полку от 31 октября1944 года: «… наградить медалью
«За Отвагу» подносчика патронов 2 пулеметной роты, 2
стрелкового батальона - гвардии ефрейтора Картошкина
Аркадия Николаевича за то, что в боях 9-11. 10. 44 года в районе «Канава» при прорыве вражеской обороны, под сильным
минометно-пулеметным огнем противника бесперебойно доставлял патроны к станковому пулемету, этим самым способствовал успешному продвижению нашей пехоты вперед. В бою
11.10.44г., в районе населенного пункта Лайвинас из личного
оружия уничтожил до пяти немецких солдат».
5 ноября 1944 года гвардии ефрейтор Картошкин, наводчик
станкового пулемета 2 пулеметной роты 2 батальона 37 полка
был представлен к ордену «Красной Звезды» «В боях в ночь на
1.11.44 года в районе станции Калныни, при отражении 8 вражеских контратак, поддержанных танками, под сильным
артиллерийско-минометным огнем противника, выкатил свой
пулемет на удобное место и огнем из пулемета отсек пехоту
противника от танков и заставил ее залечь. В этом бою товарищ Картошкин из своего пулемета уничтожил до 18 немецких солдат и офицеров и заставил замолчать 2 пулеметные точки противника».
Есть еще одно общее у двух героев – время участия в Великой Отечественной войне. Провоевали оба односельчанина
ровно по два года. Хоменков Николай Никифорович погиб 22
июня 1944 года, совершив свой последний подвиг, за который
получил звание Героя Советского Союза - посмертно. Из наградного листа Хоменкова Н.Н. наводчика противотанкового
ружья: «В наступательных боевых действиях 22 июня 1944
года западнее города Витебска с боевой задачей первой прорвать сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, с развитой системой траншей, оборону противника в районе деревни Карташи Витебской области вышла 171 армейская штрафная рота. Когда рота поднялась в атаку и приблизилась к
траншеям противника, то по её боевым порядкам противник
открыл сильный минометно-пулеметный огонь из всех имеющихся на этом участке его обороны огневых точек. Рота залегла. Командир роты выбыл из строя. Командование никто
на себя не взял. Личному составу угрожала исключительная
опасность, порожденная паникой и отсутствием командира.
Боевая задача роты, и, следовательно, боевая задача ряда подразделений по прорыву обороны противника могла остаться
невыполненной с большими потерями. В этой исключительносложной и напряженной обстановке, за которой следили, затаив дыхание, остальные подразделения, когда минуты решали исход операции и боевой задачи в целом, вызвался рядовой, коммунист Хоменков разрешить ему возглавить роту и
выполнить задачу. Вместе с коммунистом Иллазаровым Хоменков успешно принял командование, отдал приказ личному
составу роты, управляя подразделениями в бою со смелыми
громкими возгласами «За Сталина! За Родину, вперед!
Бесстрашный Хоменков впереди, увлекаемая его бесстрашием и уверенностью в победе вся рота, как один человек, поднялась во весь рост и, ведя огонь из всего оружия, ринулась к
траншеям противника. Противник, не выдержав столь смелого и решительного броска, ударился в панику, поспешно бросил оружие и начал панически отступать. Через трупы немцев герой Хоменков со своим подразделением ворвался в траншеи противника, в рукопашном бою истребил оставшихся немцев, миновал первые траншеи, отдал на ходу боевой приказ
преследовать отступающего противника, не считаясь с потерями, проявил исключительное знание новой тактики, своим бесстрашием увлек роту с собой, преследуя немцев по пятам, подошел к населённому пункту деревня Карташи. Противник снова, используя резервы, пытался приостановить успешное наступление, но стремительным рывком рота во гла-

Н.Н. Хоменков
ве со своим бесстрашным командиром Хоменковым ворвалась
в населённый пункт Карташи и овладела им. Задача была блестяще выполнена с исключительным мастерством и предрешила успех остальных подразделений. Линия обороны немцев
была прорвана. В ходе боев, Хоменков, лично командуя подразделением, истребил в рукопашном бою 30 гитлеровцев, были
подавлены 5 пулеметных точек и уничтожены полностью их
расчеты. К исходу боя Хоменков пал смертью храбрых, как
верный сын Родины, отдавший ей свою жизнь и кровь, каплю
за каплей.
Товарищ Хоменков в бою проявил мужество и геройство,
своими подвигами способствовал успешному выполнению задания в целом по полку.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. 28
июня 1944 года».
За этот бой получил звание Героя Советского Союза и уроженец города Нальчик Кабардино-Балкарской Республики Иллазаров Исай Иллазарович, командир расчета ПТР, гвардии
старший сержант 272 стрелкового полка, погибший позже - 24
марта 1945 года.
Картошкин А.Н. погиб 17 апреля 1945 года, получив посмертно звание Героя Советского Союза. Вот наградной лист гвардии младшего сержанта, командира пулеметного расчета, Картошкина Аркадия Николаевича: «В наступательном бою
17.04.45 года, при форсировании реки Одер, первый со своим
расчетом переправился на западный берег. Выбрал удобную
огневую позицию, огнем своего пулемета подавил несколько огневых точек противника, мешавших форсировать реку подразделениям полка. В течение дня 17.04.45 года противник с
целью сбросить наши подразделения с западного берега реки,
предпринял 6 ожесточенных контратак, превосходящих по
силе. Товарищ Картошкин, подпуская немцев на ближнее расстояние, метким огнем своего пулемета почти в упор расстрелял более 20 немецких солдат и офицеров, вывел из строя 2
пулемета, что дало возможность нашим подразделениям малыми потерями форсировать реку и прочно удержать завоёванный плацдарм. Лично дисциплинирован, дисциплина в его
расчете за последние 2 месяца хорошая. В бою 17.04.45 года
погиб смертью храбрых.
Вывод: заслуживает присвоения звания «Герой Советского
Союза».
20 апреля 1945 года. Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Указ от 31.05.1945 года.
Их подвиг бессмертен. Мемориальные доски с их именами
расположены на фасаде Асмоловской средней общеобразовательной школы.
Н.М.ТИМОШИНА,
учитель Асмоловской средней школы.
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Праздники

Здравствуй, Весна!
С давних пор Масленица для
русского народа всегда была весёлым праздником, и в наше время мы стараемся не забывать эти
традиции. Всю неделю на столах
неизменно присутствовали блины, а в воскресенье, когда широкая Масленица близилась к финалу, на центральной площади
села состоялось массовое гулянье. В этот день православные
отмечали прощеное воскресенье.
Они просили друг у друга прощение, чтобы приблизиться к посту
с легкой душой.
Масленицу провожали весело,
с забавами. Со сцены звучали веселые песни в исполнении детского ансамбля русской песни “Ручеёк” и всеми любимого барятинцами ансамбля русской песни
“Сударушка”. А тут и хозяйка
праздника Весна пришла, да не с
пустыми руками, а с песней, с
блинами горячими, чаем из самовара, которыми щедро угощала
селян.
Подкрепившись блинами, народ решил поучаствовать в конкурсе силачей. Таких нашлось не
очень много, но кто решил поучаствовать в этом соревновании,

1 марта около Бахмутовского
Дома досуга прошло праздничное мероприятие, посвящённое
проводам Зимы-Масленицы.
Представление началось с
интересного рассказа о масленице, подготовленного работниками культуры. Далее все гости
были приглашены на хоровод
под весёлые песни. Не обошлось и без весёлых русских
народных игр, таких как «Ручеёк», «Золотые ворота», «Солнышко» и многих других, в которых с удовольствием принимали участие не только дети, но
и взрослые. Также проводились
и весёлые конкурсы, такие как
перетягивание каната, «Бег через болото», «Матрёшки», «Перенеси шар».
В перерывах между конкурсами все присутствующие отгадывали загадки про масленицу и
угощались горячим чаем и блинами.
Несмотря на плохую погоду на
народное гуляние собралось немало народа. В конце праздника прошло традиционное сжигание чучела под весёлые хороводы и русские народные песни. В
целом праздник удался на славу, дети и взрослые расходились
по домам в хорошем праздничном настроении.
М.П. ПРОКОШИНА,
заведующая Бахмутовской
сельской библиотекой.

приложили много сил для достижения победы.
Повеселился народ и в других
не менее интересных забавах,
таких, как бои подушками на скамейке, метании дротиков, перетягивании каната.
Пришла пора сжигать чучело.
Этот обряд символизирует приход весны-красавицы. Дети водили хоровод вокруг горящего чучела. И хотя на улице еще не так
тепло, но в воздухе уже пахнет
весной, днем пригревает ласковое солнышко, весело щебечут
птички. Прощай, зима! Прощай,
Масленица!
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Акции

ЕГЭ для родителей

Всероссийская акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки, в 2020
году пройдет в четвертый раз.
При подготовке к ЕГЭ огромное
значение имеют не только те знания, с которыми ребята придут на

В 2020 году акция традиционно
состоялась в феврале.
Что сдают? В Год Памяти и Славы родители впервые за время
проведения акции проверили свои
знания по истории.
Одной из площадок стала Барятинская средняя школа. За парты
сели родители, сотрудники район-

экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль
семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную
акцию, чтобы родители смогли все
попробовать на себе, понять, что
в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и
объяснить их своим детям.
Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзамена-

ной администрации, а также все,
кто пожелал проверить знание
школьной программы. В акции так
же приняли участие и сдавали экзамены настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протоиерей Николай Андриянов, заведующая ОООПД УМР «Барятинский район» М. А. Джафарова.
Как положено, были соблюдены
все процедурные моменты. Участники прошли регистрацию, телефоны и личные вещи оставили в отдельном кабинете, прошли проверку металлоискателем. Затем прошли в аудиторию, где заполнили
бланки и ответили на вопросы по

ционной процедурой.
Как это происходит? В ходе
пробного ЕГЭ взрослые проходят
через все процедуры экзамена:
регистрируются, сдают телефоны
и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки, они могут увидеть,
как осуществляется контроль на
госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные
материалы и сами пишут экзаменационную работу, составленную
из заданий, аналогичных тем, что
будут на ЕГЭ. Это сокращенный
вариант работы, рассчитанный не
на обычные 3-4 часа, а на более
сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями
разных типов.

истории. Задания имели самый
широкий исторический ракурс: эпоха Петра Первого, блокада Ленинграда, советское кино, Куликовская
битва, опричнина, период советского времени и, конечно же, задания
на знание культуры и искусства.
Экзамен продолжался всего 30
минут. За это время необходимо
было ответить на 11 вопросов и
написать небольшое сочинение.
Спустя полчаса родители вышли
из аудитории, вдохновлённые новым опытом и впечатлениями. Все
были согласны с мнением, что
ЕГЭ - это экзамен с высокими
ставками, который требует серьёзной подготовки. Если к нему готовиться, то непременно ждёт успех!
Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Гуляй, масленица!

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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В Совете депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЯ

от 26.02.2020 г.
№200
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район»
от 09.11.2016 №58 «О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии со статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ
(ред. от 29.09.2019), Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 09.11.2:016 №58 «О
применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального района «Барятинский район» следующие изменения:
1.1. В приложении «Коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности»:
1) исключить строки:
Д ля ап течн ы х предп ри ятий , осущ еств ляю щ и х р еали зац и ю готов ы х
л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в (п р е п а р а т о в )
и и зд ели й м ед и ц и н ск ого н азн ач ен и я
О бувь
Г оловн ы е уборы и з м еха
И зд ели я м ед и ц и н ск ого н азн ач ен и я, 1
готовы е л екарствен н ы е ср едства
(п р е п а р а т ы )

0 ,8

1 ,0

1 ,0
1 ,0
0 ,8

1 ,0
1 ,0
1 ,0

1 ,1

1 ,2

-

0 ,6

0 ,3 5
0 ,3 5
-

2) строку «Верхняя одежда» изложить в новой редакции:
В е р х н я я о д е ж д а (з а и с к л ю ч е н и е м
и зд ели й и з н атур аль н ого м еха)

1 ,0

1 ,0

0 ,3 5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 26.02.2020 г.
№201
О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и. похоронном деле»,
Федеральным законом от 19.12.2016 №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020г. № 61 «Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район»: в размере 6124 рубля 86 копеек (Шесть тысяч сто двадцать четыре
рубля 86 копеек);
2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему
на себя ответственность осуществить погребение умершего, на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в размере 6124 рубля 86 копеек (Шесть тысяч сто двадцать
четыре рубля 86 копеек). (Прилагается);
3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019г.
№ 153 «О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район» с 01.02.2020 года;
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение
Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренных пунктом
1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№
п /п

1
2

Н аи м ен ов ан и е услуги

О ф ор м лен и е д ок ум ен тов , н еоб ход и м ы х д ля п огр еб ен и я
П р е д о с т а в л е н и е и д о с т а в к а гр о б а и д р у г и х п р е д м е т о в , н е о б х о д и м ы х д ля п огр еб ен и я
П е р е в о з к а т е л а (о с т а н к о в ) у м е р ш е г о н а к л а д б и щ е (в к р е м а т о р и й )
П огр еб ен и е
И того стои м ость усл уг

3
4

Тариф в
р у б л я х /к о п е й к а х б е з
НДС

3
4
5
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В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.02.2020 г.
№ 76
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.11.2018г.
№492 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
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 19.11.2018г. №492 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» нижеследующие изменения:
1.1 В приложении №1:
- в пункте 2.6 Раздела II слова «семи рабочих дней» заменить словами «пять рабочих дней»;
- пункт 3.4.4 дополнить предложением следующего содержания: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдаётся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».
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 25.02.2020 г.
№ 81
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в Управе МР «Барятинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской
области от 27.04.2007 № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», в целях своевременного пресечения
коррупционных проявлений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Управе МР «Барятинский район» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Управы муниципального
района «Барятинский район» Иванова В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на
сайте Управы МР «Барятинский район» в сети Интернет.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 28.02.2020 г.
№90
О закреплении образовательных учреждений муниципального района «Барятинский район» Калужской области,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, за определенными территориями
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, в целях обеспечения территориальной доступности образовательных организаций муниципального района «Барятинский район» Калужской области и учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить образовательные учреждения муниципального района «Барятинский район» Калужской области, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, за определенными территориями согласно перечню (приложение).
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 04.03.2019 № 67 «О
закреплении образовательных учреждений муниципального района «Барятинский район» Калужской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за определенными территориями» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом образования и охраны прав
детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области М.А. Джафарову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

бесп латн о
3 5 4 6 ,5 6
1 1 8 1 ,7 1
1 3 9 6 ,5 9
6 1 2 4 ,8 6

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренных пунктом 3
статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Н аим енование услуги
Тариф в
рублях/копейках
без Н Д С
О ф орм ление док ум ентов, необходим ы х для погр ебения
бесплатно
П редоставление и доставка гроба и других предм етов, необходим ы х для
2 546,56
погребения
П редоставление гроба
1 000,00
П еревозка тела (останков) ум ерш его на кладбищ е (в кр ем аторий)
1 181,71
П огребение
1 396,59
И того стоим ость услуг
6 124,86

№
п/п
1
2
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от 26.02.2020 г.
№202
О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального района
«Барятинский район» от 05.04.2010 № 10 «О платных услугах, оказываемых муниципальными
учреждениями культуры муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с Основами Законодательства Российской Федерации о культуре (утвержденными 09.10.1992 №3612-1
с изменениями на 18 июля 2019 года), статьей 52, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 05.04.2010 №
10) «О платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры муниципального района «Барятинский
район»».
2. Настоящее решение вступает в силу е момента его опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 26.02.2020 г.
№203
О признании утратившим силу решение Совета Депутатов муниципального района
«Барятинский район» от 16.10.2007г. №441 о Порядке выдачи разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального района «Барятинский район»
На основании Федерального закона от 27.03.2010 №210 «Об организаций предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от
16.10.2007г.№441 о Порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального
района «Барятинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Действия населения при наводнении (паводке)

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим
близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено
о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и
порядке эвакуации.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
- закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками
или фанерой.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!
В случае угрозы подтопления незамедлительно звонить по тел. 112
Отдел ГО ЧС, моб.работы и пожарной безопасности Управы МР «Барятинский район».

Предпенсионерам можно обращаться в
Пенсионный фонд с документами для
предварительной оценки пенсионных прав
Жителям Калужской области, готовящимся стать пенсионерами в ближайшие
несколько лет, Пенсионный фонд рекомендует уже сейчас обращаться в ведомство
с документами, необходимыми для оценки их пенсионных прав.
Как показывает практика, многие граждане за назначением выплаты обращаются при достижении пенсионного возраста.
Случаи, когда предоставленные для назначения пенсии документы не отвечают
предъявляемым к ним требованиям, нередки. Например, в трудовой книжке имеются незаверенные исправления, отсутствуют печати и подписи, не внесены сведения о переименовании или реорганизации предприятия, отсутствуют документы,
подтверждающие изменение фамилий
после заключения или расторжения брака, и пр. Органы ПФР обязаны запросить
сведения и недостающие документы в соответствующих инстанциях.
Поэтому, чтобы положенная выплата
была назначена в полном объеме и в срок,
гражданам, выходящим на пенсию, как
минимум, в течение ближайшего года, уже
рекомендуется обращаться в ПФР для
предварительной оценки пенсионных прав.
Напоминаем при этом, что право на назначение страховой пенсии в связи с переходным периодом повышения пенсионного

возраста в 2020 году отодвигается до достижения возраста 56 лет и 6 месяцев у
женщин и 61 года и 6 месяцев у мужчин.
Обратиться можно в клиентские службы во
всех районах Калужской области. При себе
следует иметь документы, удостоверяющие личность, а также сведения об имеющемся стаже работы - трудовую книжку, военный билет, диплом и др. В случае необходимости предоставления каких – либо
иных документов (например, свидетельств
о рождении детей, сведений о заработной
плате и пр.) проинформируют специалисты клиентских служб.
Благодаря предварительной работе к
моменту достижения пенсионного возраста у гражданина готов весь пакет необходимых документов. Само же заявление о
назначении пенсии подается за один месяц до достижения пенсионного возраста
с учетом его повышения. Сделать это можно в территориальных органах ПФР области, Многофункциональных центрах, но
самый удобный способ – в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Здесь же
можно выбрать и способ доставки пенсии
– через почтовые отделения либо кредитные организации (в этом случае необходимо открыть счет в банке).
Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.

Уважаемые жители Барятинского района!
Приглашаем вас пройти ежегодную диспансеризацию в нашем учреждении.
Лица моложе 40 лет проходят диспансеризацию 1 раз в 3 года.
Лица старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно.
Помните, чем раньше болезнь продиагностирована, тем более вероятно, что ее можно будет вылечить успешно и без последствий.
Дополнительную информацию можно уточнить в регистратуре поликлиники или в кабинете медицинской профилактики.
Администрация Барятинской участковой больницы.
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Телепрограмма с 9 марта по 15 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАРТА

Первый канал

05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.35 «Любовь и голуби» 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+
01.55 «На самом деле» 16+

ВТОРНИК,
10 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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+
Россия 1
11.45 «Судьба человека с
05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+ Борисом Корчевниковым» 12+
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 12.50, 17.25 «60 минут» 12+
КАЗАНОВЫ» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
11.10 «Аншлаг» 12+
эфир» 16+
13.20 «БОЛЬШОЙ» 12+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
20.00 «Вести» 12+
Соловьевым» 12+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 02.00 «АКУЛА» 16+
23.20 В. Юдашкина 12+
НТВ
01.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
05.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
БАБУШКИ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
05.20 «Личный код» 16+
00.10 «Сегодня» 12+
06.05 «ДЕВУШКА БЕЗ
08.20 «МОСКВА. ТРИ
АДРЕСА» 0+
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» 12+ 09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ
08.15 Фестиваль «Добрая
ДЬЯВОЛЫ» 16+
волна» 12+
13.25 «Чрезвычайное
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ происшествие» 16+
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
12.00 «АФОНЯ» 12+
16.25 «Основано на реальных
14.00 «ДЕЛЬФИН» 16+
событиях» 16+
18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА
17.15 «ДНК» 16+
ПРОЧНОСТЬ» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
23.50 «Утро Родины» 12+
АРХИТЕКТОРА» 16+
01.40 «Основано на реальных
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
событиях» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
04.05 «Их нравы» 12+
CTC
CTC
06.00 Ералаш 0+
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильмы 0+
06.25, 10.10, 01.00 Мультфильмы 0+ 07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
08.00 Дело было вечером 16+
ГРОМКО» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
пельмени» 16+
11.45 «ДНЕВНИК
08.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПАМЯТИ» 16+
МАГИЯ» 16+
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И
16.35 «КРАСАВИЦА И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И
14.10 «КУХНЯ» 16+
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
19.00 «КОРНИ» 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
22.15 «МАТРИЦА» 16+
МАГИЯ» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
Пятый канал
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Пятый канал
«Известия» 16+
05.00 «Дом с лилиями» 16+
05.20 «ЖГИ!» 12+
05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+ 06.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
10.40, 02.30 «НЕ МОГУ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
12.25 «ПРИНЦЕССА НА
09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
БОБАХ» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПЯТЕРКА» 16+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+ 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
16.45 «ПЕС БАРБОС И
ПЯТЕРКА 2» 16+
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
00.00 «Известия. Итоговый
17.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
выпуск» 16+
17.20 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.50 «ЖГИ!» 12+
НИКА-ТВ
00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 06.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
НИКА-ТВ
09.50 Истории успеха 12+
06.00 Иван Охлобыстин 12+
10.15 Невидимый фронт 12+
07.00 Неделя 16+
10.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
08.00 Глушенковы 16+
11.55 И в шутку, и всерьез 6+
09.00 Обзор мировых событий 16+ 12.05 Всегда готовь! 12+
09.10 Территория закона 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
09.25 Откровенно о важном 12+ 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
09.55 Приходские хроники 0+
04.30 Новости 12+
10.10 Всегда готовь! 12+
12.40 Актуальное интервью 12+
10.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+ 12.50 Секретная папка 16+
11.50 Клара, которая всегда в
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
пути 12+
ПЛАЧУТ» 12+
12.35 В мире красоты 12+
14.50 «АЛХИМИК» 12+
13.25 Маршрут построен 12+
15.45, 17.00 Откровенно о
13.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ важном 12+
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.30 Моя история 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Карт-бланш 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
17.55 Меценаты России 12+
18.15 Интересно 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
18.30 «Марк Захаров. Монолог
19.00 Моя история 12+
на двоих» 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
19.00 Позитивные Новости 12+
22.45 Дело особой важности - 2 16+
19.15 Жена 16+
00.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
20.30 «ОДИНОКАЯ
МОРЯ» 12+
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ТНТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
09.00, 12.30, 23.10 «Дом 2» 16+
ПЛАЧУТ» 12+
11.30 «Бородина против
00.20 «КОН-ТИКИ» 16+
Бузовой» 16+
ТНТ
13.30 «Холостяк 7» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
15.25 «УНИВЕР» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
12.00 «ОЛЬГА» 16+
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
20.00 «Однажды в России» 16+
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
23.00 «Дом 2» 16+
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
01.05 Мультфильм.
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
02.40 «Stand Up» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
04.25 «Открытый
21.00 «Импровизация» 16+
микрофон» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
01.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+

СРЕДА,
11 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Таблетка для жизни.
Сделано в России» 12+

Россия 1

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

ЧЕТВЕРГ,
12 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+

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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «АКУЛА» 16+

ПЯТНИЦА,
13 МАРТА

Первый канал

СУББОТА,
14 МАРТА

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» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Григорий Горин. «Живите
долго!» 12+
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ» 18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «Наедине со всеми» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Концерт 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «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 «Юморина» 16+
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 12+

05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться
разрешается» 12+
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ
ВСЕГДА» 12+
00.55 «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 12+

Россия 1

Россия 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАРТА

Первый канал

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы
России» 12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский
потребительский проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный
концерт «Крымская весна» 12+
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» 12+
НТВ
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
20.00 Вести недели 12+
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
22.40 «Воскресный вечер с
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Владимиром Соловьевым» 12+
НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня» 12+
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
01.30 «ОДНАЖДЫ И
00.10 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
05.15 «ПСЕВДОНИМ
05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+ НАВСЕГДА» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
«АЛБАНЕЦ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
НТВ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 «МОРСКИЕ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
08.20 «Готовим с Алексеем
05.30 «Русская кухня» 12+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
«Сегодня» 12+
Зиминым» 6+
06.00 «Центральное
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
08.45 «Доктор Свет» 16+
телевидение» 16+
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
ВОКЗАЛА» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
09.20, 10.20, 03.30 «МОРСКИЕ
10.20 «Главная дорога» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
10.20 «Первая передача» 16+
событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
13.25 «Чрезвычайное
Малоземовым» 12+
11.00 «Чудо техники» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
происшествие» 16+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+ 11.55 «Дачный ответ» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
14.00 «Место встречи» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.05 «Однажды...» 16+
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+
русского» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
18.00 «Новые русские
АРХИТЕКТОРА» 16+
19.00 «Центральное
сенсации» 16+
CTC
CTC
23.20
«ЧП.
Расследование»
16+
телевидение»
16+
19.00 Итоги недели 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
23.55
«Квартирник
НТВ
у
21.00
«Секрет
на
миллион»
16+
20.10 «Маска» 12+
06.15, 04.05 Мультфильмы 0+
06.15, 05.10 Мультфильмы 0+
Маргулиса» 16+
23.00 «Международная
22.50 «Звезды сошлись» 16+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
01.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
пилорама» 16+
00.30 «Основано на реальных
ГРОМКО» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 12+ 23.50 «Своя правда» 16+
событиях» 16+
08.00, 18.30 «КОРНИ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
01.40 «Дачный ответ» 12+
02.30 «Жизнь как песня» 16+
CTC
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
02.35 «БИРЮК» 16+
03.40 «МОСКВА.
пельмени» 16+
09.25 «МАТРИЦА.
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
CTC
09.25 «МАТРИЦА» 16+
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
06.15, 04.20 Мультфильмы 0+
CTC
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ЧЕЛОВЕК» 12+
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
08.00 «КОРНИ» 16+
06.25, 11.20, 17.25, 05.10
06.00, 05.50 Ералаш 0+
14.40 «КУХНЯ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 16+
09.05 «МАТРИЦА.
Мультфильмы 0+
06.25, 10.00, 17.25, 04.00
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
Мультфильмы 0+
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
пельмени» 16+
08.20 «Шоу «Уральские
22.30 «МАТРИЦА.
22.30 «МАТРИЦА.
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
09.00 Просто кухня 12+
пельмени» 16+
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.05 «Шоу «Уральские
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ
09.00 Рогов в городе 16+
01.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
01.00 «ПАТРИОТ» 16+
пельмени» 16+
ПРОШЛОГО» 16+
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
03.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
21.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
Пятый канал
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
00.35 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
23.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
Пятый канал
«Известия» 16+
02.45 Шоу выходного дня 16+
01.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
БОГАТЫРЬ» 12+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
03.40
Шоу
выходного
дня
16+
23.20 Дело было вечером 16+
Пятый канал
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
«Известия» 16+
04.25 Слава богу,
00.20 «50 ПЕРВЫХ
ПЯТЕРКА» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ ты пришёл! 16+
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
08.35 «День ангела» 0+
05.35, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
Пятый канал
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
ПЯТЕРКА 2» 16+
ПЯТЕРКА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Пятый канал
00.00 «Известия. Итоговый
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 04.20 «Моя правда» 16+
выпуск» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
10.10 «СЛЕД» 16+
05.00 «Моя правда» 16+
НИКА-ТВ
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
06.00 Утро Первых 12+
00.00 «Известия. Итоговый
00.55 «ПРИНЦЕССА НА
09.00 «О них говорят. Алексей
НИКА-ТВ
09.00, 18.45 КЛЕН ТВ 12+
выпуск» 16+
БОБАХ» 12+
Панин» 16+
06.00 Утро Первых 12+
09.15, 17.00, 20.00, 05.00
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
10.00, 04.05 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00 Карт-бланш 16+
Интересно 16+
МУЖЧИНЫ.
00.30 «КОММУНАЛКА» 16+
НИКА-ТВ
09.55 PRO космос 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
06.00 Утро Первых 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
НИКА-ТВ
НИКА-ТВ
10.55 Бомбардировщики и
09.00 Откровенно о важном 12+ 10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
штурмовики Второй Мировой
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+ 10.55 «ПРИНЦ06.00 «АЛХИМИК» 12+
06.00 «ПРИНЦвойны 16+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
САМОЗВАНЕЦ» 12+
06.55 «Корчной. Шахматы без
САМОЗВАНЕЦ» 6+
11.35 Театры России 12+
10.55 Театры России 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
пощады» 12+
07.30 Утро Первых 16+
12.05 Интересно 12+
11.25 В мире красоты 12+
18.30, 19.30, 21.30, 05.30
07.40 От противного 12+
08.00, 18.00 Неделя 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
Новости 12+
07.45 Территория закона 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
12.40 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
09.30 Приходские хроники 0+
04.30 Новости 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
12.45 «Евгений Меньшов.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
12.40 Отражение
04.30 Новости 12+
Ослепительный миг» 12+
08.45 Откровенно о важном 12+ 10.00 Всегда готовь! 12+
событий 1917 г. 16+
12.40 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
09.15 Бон Аппети 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
12.55 Парламенты мира 12+
12.45, 18.15 Культурная Среда 16+ ПЛАЧУТ» 12+
09.40 В мире еды 12+
10.35 Бон Аппети 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.00 Коуч в музее 12+
15.45 Отражение
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
13.05 Всегда готовь! 12+
событий 1917 г. 16+
11.00 Ученые люди 12+
11.30 Детский канал 6+
ПЛАЧУТ» 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
16.00 Откровенно о важном 12+ 11.30 Вспомнить все 12+
12.30 Новости 12+
15.45 Чай с Афонскими
ПЛАЧУТ» 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
травами 12+
15.45 Корчной 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.05 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 6+
16.00 От края до края 12+
16.25 Говорите правильно 12+
19.00 Моя история 12+
13.10 Культурная Среда 16+
14.45 «Евгений Меньшов.
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых
13.25 Загадки подсознания 16+
Ослепительный миг» 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.00 Андрей Мерзликин 12+
событий 16+
14.20 Обзор мировых событий 16+ 15.30 «ДУЭНЬЯ» 6+
17.00, 21.00 Откровенно о важном 12+ 18.45 Чай с Афонскими
20.45 Тайны разведки 16+
14.50 Приходские хроники 0+
17.00 Карт-бланш 16+
17.45 «Лемнос. Русские дни» 12+ травами 12+
00.20 Знаменитые
15.05 «В ТРИДЕВЯТОМ
19.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Ученые люди 12+
соблазнители 16+
ЦАРСТВЕ» 0+
20.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
01.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
16.30 Моя история 12+
АДВОКАТА» 16+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+ 20.15 Приходские хроники 0+
02.50 История жизни 12+
17.00 Неделя 16+
22.45 Жара в Вегасе 12+
22.45 Неспроста 16+
21.00, 03.45 Интересно 16+
03.30 «НЕСКОЛЬКО
18.00 Глушенковы 16+
23.45 «ШЕФЫ» 16+
00.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
22.45 Загадки подсознания 16+
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
18.50 «Общество «Знание» 12+
01.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
00.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
05.55 Позитивные Новости 12+
19.00 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 16+ МИРЫ» 16+
НЕОГРАНИЧЕН» 16+
СО МНОЙ» 16+
22.40 «ДУЭНЬЯ» 0+
03.25 Знаменитые
ТНТ
01.30 «КОН-ТИКИ» 16+
01.35 «НЕСКОЛЬКО
00.10
«МАЛЬЧИК
соблазнители 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
В ДЕВОЧКЕ» 16+
04.05 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
ТНТ
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
01.40
Жена
16+
ТНТ
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против
02.50 Жара в Вегасе 12+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
Бузовой» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
ТНТ
11.30 «Бородина против
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
08.00 «Народный ремонт» 16+
Бузовой» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ ПАЦАНЫ» 16+
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 15.00 «УНИВЕР» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
11.00 «Народный ремонт» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Stand Up» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Нам надо серьезно
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
поговорить» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.35 «СКАЖИ, ЧТО
02.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+ 01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
ЭТО НЕ ТАК» 16+
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
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Уважаемого КАЛИНИНА Александра Кирилловича поздравляем с днем рождения! Примите
наши пожелания здоровья, счастья и добра, и пусть плохого настроения у Вас не будет никогда. На мир смотрите с
наслаждением, и грусть отступит, и беда. Успех, удача и везение пусть Вам сопутствуют всегда.
Районный совет депутатов.
Дорогого мужа, папу, тестя и дедушку Валентина Николаевича ТРУТНЕВА поздравляем с юбилеем! 70 лет - вот прекрасная дата!
Не беда, что уходят года, жизнь прекрасна и
очень светла, и не стоит грустить никогда. Где
взять одних благополучий, так не бывает - это
факт! Но пусть побольше будет «лучше» и
меньше будет «кое-как». Желаем быть всегда
любимым, в кругу друзей - необходимым, тебе
не видеть в жизни зла, и пусть житейские невзгоды не испугают никогда!
Жена, дочь, зять и внуки.
Уважаемого МЕЛЬНИКОВА Виктора Ивановича поздравляем с юбилеем! Время птицею мчится вперед, вот 65-летний
юбилей пришел на порог. Милый папа, прими поздравленья,
в твой прекрасный день рожденья. Будь, папа, крепким и
здоровым, во здравии живи до ста лет. Пусть навсегда исчезнут все тревоги, душой старайся только молодеть.
Сын Виталий, Елена,
Галина, Людмила и бабушка.
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*
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ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ! 14 марта 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.
ПРОДАМ
поросят с доставкой.
Т. 8-951-713-25-38.

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира, ул. Советская - 10 со
всеми удобствами. 2-й этаж, не
угловая. Телефоны: 8-964-14005-06; 8-906-507-22-59.

Яйценоские куры-несушки! По 150 рублей!
Несутся прямо на месте! 1 2 и 19 ма рта с
1 8. 2 0 д о 1 8 .4 0 на
площади с. Барятино. Пок упателю 10
кур - 1 в подарок!
БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8-980-714-32-79.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71кв.м. Т. 8-910-602-98-91.
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.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.
«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.: 8953-330-03-00.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.
График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на март 2020 года
Психиатр Солдатенкова Е.А. – 18.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Невролог Ванеева С.В. – 17.03; 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Хирург Чеча С.В. – 17.03; 24.03;31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Онколог Кужненков А.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 04.03; 11.03; 18.03;
25.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове
Барятинский газовый участок напоминает о мерах
предосторожности во время весенне-паводкового периода
В этом году погодные условия и данные синоптиков предполагают, что
паводка в нашем регионе не будет. Однако необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Перепад температур грунта в дневное и ночное время
может привести к утечке газа из подземных газопроводов, который под слоем замерзшей почвы может распространяться на большие расстояния, проникать в погреба и подвалы. Перед входом в подвалы и погреба, включением
света или зажиганием огня, убедитесь в отсутствии там запаха газа.
Повышенная влажность и сильный ветер способствуют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга, что может привести к отравлению продуктами сгорания. Чтобы не случилось трагедии, необходимо неукоснительно
соблюдать правило проверки тяги до и во время работы газовых приборов.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах, пожелтение снега) необходимо немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Калуга» по телефону 04, или 104 (при звонке с мобильного телефона).
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7 марта РДК приглашает любимых, нежных, дорогих на
праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню «МЫ ГОВОРИМ ВАМ О ЛЮБВИ».
Начало в 18-00 ч.
0+
Цена билета – 50 рублей.
График работы передвижного мобильного
медикопрофилактического комплекса на базе
автомобиля «КАМАЗ» на март 2020 года
11.03.2020г. - д. Студеное, д. Сильковичи,
18.03.2020г. - д. Асмолово, д. Отъезжее,
25.03.2020г. - д. Бахмутово.
Прием на комплексе будут вести: Воронов В.С. - врач участковый терапевт; Глушакова М.А. – лаборант; фельдшер ФАПа - по
согласованию, в соответствии с графиком.
Время выезда мобильного комплекса от участковой больницы
Барятинского района - 09.00 часов.
Коллектив районной Управы выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью ЛУКЬЯНЧУКА Валентина Георгиевича.
Отдел аграрной политики районной Управы выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего руководителя АО «Милотичи» ЛУКЬЯНЧУКА Валентина Георгиевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью ЛУКЬЯНЧУКА Валентина Георгиевича.
Районный совет депутатов.
Глубочайшую боль и сердечную скорбь выражаем Лукьянчук Валентине Викторовне и ее семье по поводу смерти мужа ЛУКЬЯНЧУКА
Валентина Георгиевича. Терпения и самообладания!
Друзья: Хромовы, Липкины, Богачевы, Панины.
Выражаем искренние соболезнования Лукьянчук Валентине Викторовне в связи со смертью её мужа ЛУКЬЯНЧУКА Валентина Георгиевича.
Семья Лариных.
Разделяю горечь утраты и выражаю самые искренние соболезнования
Лукьянчук Валентине Викторовне по поводу смерти её мужа ЛУКЬЯНЧУКА Валентина Георгиевича.
Симонова Любовь.

Управа МР «Барятинский район» с глубоким прискорбием извещает
о скоропостижной смерти эксперта отдела организационно-контрольной
и архивной работы и взаимодействия с поселениями ПОЛЧКОВА Алексея Алексеевича и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Финансовый отдел Управы выражает глубокое соболезнование Полчковой Ольге Николаевне по поводу безвременной смерти мужа ПОЛЧКОВА Алексея Алексеевича.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти ПОЛЧКОВА Алексея Алексеевича.
Коллектив ФОКа «Олимп».
Скорбим и соболезнуем родным и близким по поводу безвременной
смерти ПОЛЧКОВА Алексея Алексеевича.
Шишкины.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ПОЛЧКОВА Алексея Алексеевича.
Алдошины и Широковы.
Выражаем искреннее соболезнование Полчковой Нине Владимировне
по поводу смерти ее сына Алексея.
Стрельцовы.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ПОЛЧКОВА Алексея Алексеевича.
Лучины: Тамара, Николай, Денис, Сергей.
Выражаем искреннее соболезнование Гришиной Ольге Николаевне по
поводу смерти ее отца.
Дороховы.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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