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Погода в этот день сопутствова-
ла добрым, «чистым» инициати-
вам – весь день светило солнце,
температура была подходящей
для активной работы на свежем
воздухе. А организованное район-
ным Домом культуры музыкаль-
ное сопровождение поднимало
настроение не только работникам
учреждений, но и прохожим.

Основной задачей в этот день
было очищение от мусора и бы-
товых накоплений закрепленных
территорий предприятий, учреж-
дений, организаций, дворовых и
прилегающих территорий. Ведь с
приходом весны обнажается не-
приятная картина безобразного
зимнего захламления. Террито-
рия райцентра, как и поселений
района, требовала незамедли-
тельной санитарной уборки от
скопления мусора и различных
отходов.

Отложив на время привычные
обязанности, сотрудники район-
ной Управы, организаций, пред-
приятий вышли на улицу и при-
вели в порядок прилегающую тер-
риторию. Дружно разобрав рабо-
чий инвентарь: мётлы и грабли,
провели работу по очистке терри-
торий и парков.

Субботник прошёл продуктив-
но, работа на свежем воздухе до-
ставила всем массу радости и
удовольствия. А прохожим был
продемонстрирован образцовый
пример проведения подобного
мероприятия.

Дружно откликнулись на при-
зыв уборки не только учреждения

Благоустройство

ТОЛЬКО ТАК: ВСЕ ВМЕСТЕ И НЕ ИНАЧЕ!
В Барятино прошел первый весенний субботник

Прошедший 20 марта субботник показал, как слаженно и дружно могут работать все организации и учрежде-
ния в нужный момент. А результаты прошедшего мероприятия – чистые территории учреждений, убранные
парки - пусть станут примером для тех, кто еще не решился взять в руки метлы и грабли.

и организации, среди самых ак-
тивных – жители дома № 15 по
улице Советская. На субботник
вышли и взрослые, и дети.  Вме-
сте снесли старый забор, убрали
бурьян, выпилили деревья и кус-
тарники. Возле своего дома жи-
тели планируют убрать ветхие са-
райчики, благоустроить террито-
рию, ну и, конечно, установить
новый забор.

В народе говорят, без первой
ласточки весна не приходит. Вот
и субботник у дома №15, как та
первая ласточка, всем напомина-
ет о том, что пришла весна - вре-
мя общей заботы о своих дворах
и активного участия в их благоус-
тройстве. Я уверена, что к ним
присоединятся многие!

Многое было сделано в районе
во время субботника, убран круп-
ный мусор, накопившийся за
зиму. Но сколько всего еще пред-
стоит сделать! Как встретим мы
День Великой Победы, а накану-
не праздник Весны и Труда? Во
многом это зависит от всех нас!

Хочется успеть навести порядок
не только в доме, но и в обще-
ственных местах, возле школ и
детских садов, магазинов и обслу-
живающих организаций, в парках
и скверах, во дворах многоэтажек
и на улицах частного сектора. А
после праздника уже подумать об
эстетике и огородных работах –
посадке клумб, комнатных расте-
ний и грядок.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора

и А. Овчинниковой.

Уважаемые жители
сельского поселения

«Село Барятино»!
У нашего поселения бога-

тые трудовые традиции, ко-
торые сохраняются, переда-
ются от поколения к поколе-
нию. Барятинцы приумно-
жают оставленные нашими
предками духовные богат-
ства. Нам есть чем гордить-
ся и сегодня. Главная зада-
ча на будущее - сделать
наше поселение образцо-
вым, привлекательным,
благоустроенным и чистым
для жизни и работы.

К сожалению, в последнее
время мы сталкиваемся с
проблемой сломанных за-
боров, неокошенных терри-
торий, неухоженных домов,
несанкционированных сва-
лок, захламлением контей-
нерных площадок, находя-
щихся вблизи частного сек-
тора и многоквартирных до-
мов, отходами строитель-
ных материалов, старой ме-
бели, бытовой техники, кус-
тарниками, ветками и т.д. В
конечном итоге, это все при-
ведет к санитарной и эколо-
гической проблеме.

БАРЯТИНЦЫ, давайте все
вместе сделаем каждую ули-
цу и каждый двор чище и
красивее, давайте не сорить
на улицах, не ломать то, что
сделано для отдыхающих в
парках и местах отдыха, не
ломать садовые скамейки,
не губить молодые зеленые
насаждения, не допускать
случаев вандализма - все
это стоит немалых матери-
альных трудовых ресурсов!
Не оставайтесь в стороне!
Мы будем приветствовать
все ваши инициативы. Пусть
участие каждого в уборке и
благоустройстве села ста-
нет примером общей ответ-
ственности за будущее ба-
рятинцев!

Администрация
сельского поселения

«Село Барятино».
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Депутаты Законодательного Собрания 19
марта единогласно проголосовали за присво-
ение звания «Почетный гражданин Калужской
области» Анатолию Дмитриевичу Артамоно-
ву - председателю комитета по бюджету и финан-
совым рынкам Совета Федерации, возглавлявше-
му регион с 2000 по 2020 годы.

С ходатайством об этом выступил ряд районных
собраний, президиум Консультативного Совета глав
администраций районов и городских округов, пред-
ставители общественных организаций.

- В феврале мы заслушали отчет Анатолия Ар-
тамонова, в котором были обозначены все дос-
тижения региона за прошедшие 20 лет. Самодос-
таточных регионов в Российской Федерации де-

Разрастание борщевика на полях и на при-
дорожных территориях – проблема актуаль-
ная практически для всех муниципалитетов
области.

Решить ее призван закон, принятый 19 марта де-
путатами Законодательного Собрания области.

 Закон даст муниципалитетам возможность вклю-
чить вопрос удаления борщевика Сосновского на
землях населенных пунктов в правила благоустрой-

Открывая заседание сессии 19 марта, пред-
седатель Законодательного Собрания, сек-
ретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» затронул тему распрост-
ранения коронавируса.

- В этой связи партией «Единая Россия» со-
здан соответствующий координационный
штаб, который проводит регулярные совеща-
ния, нацеливая соответствующие службы на
работу. Вчера штаб закончил свою работу пос-
ле 24 часов ночи. Мы обязательно будем коор-
динировать волонтерское движение. Это и «Во-
лонтеры Победы» и волонтеры-медики. Всем
членам партии «Единая Россия» поручено опе-
кать людей старшего поколения, общаться с
ними, созваниваться, интересоваться их здоро-
вьем, но самое главное вовремя оказывать про-
стую человеческую помощь - кому-то сходить
за продуктами питания, кому-то принести ме-
дицинские препараты, или даже вовремя выз-
вать скорую помощь, - сказал он.

 - Сегодня у нас здесь в области присутству-
ет заместитель председателя Совета Феде-
рации РФ Андрей Анатольевич Турчак, который
является секретарем генерального совета
партии. Он будет контролировать работу на-
шего координационного штаба, проведет засе-
дание, еще раз уточним все позиции, которые
необходимо предпринимать в области, - доба-
вил Виктор Бабурин.

- Зарегистрирован пока один случай корона-
вируса в области. Меры предприняты. Возмож-
ности нашего министерства здравоохранения
достаточно большие. Хотя ситуация в странах
Европы настораживает. Мы должны готовить-

В адрес Государственной Думы РФ будет направ-
лена инициатива фракции «Единая Россия» Зако-
нодательного Собрания области по ужесточению
требований, предъявляемых к легковому такси.

Напомним, что не так давно в Калуге произошел
инцидент, когда конфликт между таксистом и дву-
мя женщинами с ребенком закончился рукоприклад-
ством. С тем, чтобы впредь предотвратить подоб-
ные происшествия, председатель Законодательного
Собрания, руководитель фракции Виктор Бабурин

В преддверии 75-летия Великой Победы в обла-
сти проходит конкурс «Лучший школьный музей па-
мяти Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов». Напомним, что с этой инициативой выступи-
ла фракция «Единая Россия» в Законодательном
Собрании области.

19 марта на заседании сессии в положение о кон-
курсе были внесены изменения. Изначально срок

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты присвоили звание «Почетный
гражданин Калужской области» Анатолию Артамонову

сяток с небольшим. Калужская область стала од-
ним из них. Заслуги в этом Анатолия Артамоно-
ва неоспоримы, - отметил председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, комментируя
принятое решение.

Два коллектива удостоены звания «Трудовая
слава Калужской области»

Почетное звание «Трудовая слава Калужской об-
ласти» на заседании сессии присвоено двум пред-
приятиям. Его удостоены акционерное общество «Ка-
лужский научно-исследовательский институт телеме-
ханических устройств» и СПК «Нива». Они внесли
существенный вклад в развитие экономического, со-
циального, промышленного потенциала региона.

Наталья ГРИДИНА.

Принят закон,
направленный на борьбу с борщевиком

ства. Соответственно за нарушение установленных
правилами требований будет предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Будут разрабаты-
ваться и программы по борьбе с борщевиком.

 Вступит в силу данный закон с начала следую-
щего года. Это даст возможность заложить в бюд-
жеты всех уровней средства на решение этой ост-
рой проблемы.

Марина АГАФОНОВА.

Виктор Бабурин в борьбе с коронавирусом призвал
строго соблюдать меры, рекомендуемые специалистами

ся к серьезной работе.
 В первую очередь, хочу призвать население, всех

жителей области к тому, чтобы соблюдать по-
рядок, элементарную дисциплину. В тех странах,
где это было обеспечено, влияние коронавируса
значительно меньше, чем, например, в Италии, где
люди по своей ментальности другие. Говорят –
сидите дома, они идут в кафе, общаются с тури-
стами. И понеслось по всему миру. Сегодня надо
просто выполнять элементарные требования.
Если введен режим и надо пройти карантин, то
надо добросовестно это выполнить.

 Что касается паники - она создается искус-
ственно. И это работает на руку недобросове-
стным торговцам. Смели с прилавков – тут же
все появляется, но цены уже другие. У нас все в
стране есть и в достаточном количестве.

 Что касается предстоящего голосования за
поправки в Конституцию, то Президент под-
писал Указ, установил дату на 22 апреля. Есть
ли повод волноваться, когда нам введена нор-
ма о досрочном голосовании. Приходите, пожа-
луйста, 19, 20, 21 апреля, или подайте заявле-
ние о досрочном голосовании, и к вам придут
домой. Тем не менее, президент подчеркнул,
что в случае обострения ситуации эту дату
можно изменить. Я уверен, что ситуация будет
отслеживаться для принятия соответствую-
щего решения. Поэтому повода для паники или
волнений у нас нет.

 Еще раз призываю строжайше соблюдать дис-
циплину и порядок и выполнять все требования
координационного штаба, - подытожил предсе-
датель парламента.

Оксана ГАЛИЦКАЯ.

Изменены сроки подачи
 документов на конкурс школьных музеев

подачи заявок на конкурс был определен вплоть до
30 апреля. Депутаты приняли решение их сократить,
чтобы успеть подвести итоги к 9 Мая. Работы будут
приниматься до 31 марта. Итоги конкурса планиру-
ется подвести в период с 1 по 15 апреля, а процеду-
ру награждения победителей планируется приуро-
чить к празднованию 75-летия Победы.

Виктор МАМОНТОВ.

Депутаты предложат Госдуме
дополнить перечень требований к такси

дал четкое поручение разработать соответствую-
щие законодательные меры.

В итоге депутаты подготовили проект федераль-
ного закона, призванный расширить перечень уста-
новленных к таксистам требований. В документе обо-
значено, что легковое такси, наряду со цветографи-
ческой схемой, таксометром и опознавательным
фонарем оранжевого цвета, должно быть в обяза-
тельном порядке оборудовано детским креслом.

Александр КРУГЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 г.                                                                                         №154

Об установлении режима повышенной готовности для органов
управления и сил районного звена ТП РСЧС на территории

муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ

«О защите населения и территорий Калужской области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», протоколом вне-
очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности при Правительстве Калужской области от 17.03.2020
№ 4, а так же в связи с угрозой распространения на территории Калуж-
ской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) Управа му-
ниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 09 часов 00 минут 19 марта 2020 года до 09 часов 00
минут 30 апреля 2020 года режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Барятинского районного звена территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим по-
вышенной готовности Барятинского районного звена ТП РСЧС Калуж-
ской области).

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычай-
ная ситуация, в границах муниципального района «Барятинский район».

3. Руководителям учреждений временно приостановить проведение
на территории Барятинского района досуговых мероприятий, в том чис-
ле в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, раз-
влекательной и просветительской деятельности, публичных и иных мас-
совых мероприятий с численностью участников более 50 человек.

4. В общеобразовательных организациях, расположенных па террито-
рии Барятинского района, ввести каникулы, начиная с 17.03.2020 и да-
лее по 05.04.2020.

5. Ввести режим свободного посещения в дошкольных образователь-
ных организациях. В случае осложнения эпидемиологической ситуации
принимать безотлагательные профилактические меры.

6. Гражданам:
6.1.Посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой ко-

ронавирусной инфекции (2019-пСоV):
6.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, мес-

те, датах пребывания на указанных территориях, и другую необходи-
мую информацию в медицинские учреждения по месту жительства.

6.1.2. При выявлении первых респираторных симптомов незамедли-
тельно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения ме-
дицинских организаций.

6.1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому.

6.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Ко-
рея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французс-
кой Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Ис-
пания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сер-
бия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии. Республики Северная Македония, Черногории,
Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедера-
ции, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Респуб-
лики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины,
Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных
Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 7.1. настоя-
щего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, уче-
бу, минимизировать посещение общественных мест).

6.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с граж-
данами, указанными в пункте 6.2 настоящего постановления, а также с
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указан-
ный в пункте 6.2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в
постановлениях санитарных врачей.

7. МП «Транспортник» проводить дезинфекцию внутри салонов транс-
портных средств, осуществляющих перевозку граждан, а так же дезин-
фекционные мероприятия в основных и вспомогательных помещениях
автовокзала (автостанции, кассового пункта).

8. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Калужской области:

8.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой.

8.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения ре-
жима самоизоляции на дому.

8.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего новой коронавируеной инфекцией (2019-пСоV)
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, указанных в пункте 6.2 настоящего поста-
новления, а также работников, в отношении которых приняты постанов-
ления санитарных врачей об изоляции.

9. Районной редакции газеты «Сельские зори» обеспечить информи-
рование населения Барятинского района о введении на территории Ба-
рятинского района режима повышенной готовности ТП РСЧС Барятин-
ского района.

10. Руководство и ответственность за осуществление мероприятий про-
водимых органами управления и силами Барятинского районного звена
ТП РСЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложить на за-
местителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский
район» - заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности при Управе муниципального района «Ба-
рятинский район» Журавлева С.Л.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
17.03.2020 г.

Врио руководителя Управы муниципального
 района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»
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Коллектив Асмоловского Дома
досуга совсем небольшой, и два
его сотрудника пришли на рабо-
ту совсем недавно, а вот Елена
Ивановна Штурхецкая, нынешняя
заведующая, работает в этой
сфере почти двадцать лет.

Она окончила колледж куль-
туры в Калуге, по специализа-
ции - библиограф, работала ре-
жиссером, но началось сокра-
щение штатов и Лене смогли
предложить лишь работу техс-
лужащей. На селе выбирать не
из чего, а растить детей нужно,
и поэтому Лена согласилась и
на эту работу. Но участие её во
всех мероприятиях продолжа-
лось по-прежнему. Когда Лене
предложили место заведую-
щей, она согласилась:

- Для меня это дело не новое.
Только ответственность возрос-
ла, но у меня хорошие помощни-
ки и я надеюсь, что справлюсь.

Первая помощница у Елены –
режиссер массовых мероприятий
Людмила Сергеевна Григорьева,
можно сказать стоявшая у исто-
ков художественной самодея-
тельности этого Дома досуга. Его
открыли в 1974 году, а уже в 1977

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника культуры!

Выбравшие своей профессией сферу культуры и искусст-
ва, вы ежедневно сохраняете и приумножаете духовные бо-
гатства, делаете нашу жизнь ярче, интереснее и радостнее.

Вы вносите неоценимый вклад в наше общее дело – не
только профессиональный, но и человеческий. Вы – творчес-

кие и жизнерадостные, энергичные и неповторимые люди. Вами много сде-
лано и делается для развития и процветания культуры нашего района. Вы-
ражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь обществу. Ваш труд поддерживает здоро-
вое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у моло-
дого поколения, связывает людей в единое целое!

Уверен, что ваши талант и мастерство будут и впредь находить самый
горячий отклик в сердцах барятинцев.

Сердечно благодарю вас за верность и преданность своему делу.
От души желаю, чтобы работа приносила вам лишь удовлетворение и

удивительные открытия. Пусть жизнь не устает открывать новые горизонты
и перспективы, и пусть все они будут – восхитительными. Добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С искренним уважением, В.В. Проскурин,
 заведующий отделом культуры

Управы МР «Барятинский район».

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с Днём работника культуры!
Ваш профессиональный праздник - замечательный повод выразить признательность и бла-

годарность всем представителям важнейшей сферы жизни, всем, кто хранит и приумножает
культурное наследие нашего района, кто служит благородному делу просвещения, искусству
и людям, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому труду.

Работать в области искусства могут только уникальные люди, обладающие особой природ-
ной одаренностью. Вас отличает от представителей других профессий безграничная энерге-
тика, преданность делу, для вас творчество - это родная среда обитания.

Благодарим работников и ветеранов культуры за труд, мастерство и талант, которые нахо-
дят горячий отклик в сердцах многих людей.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых
достижений!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио Руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые работники культуры района!
Примите искренние поздравления с вашим замечательным праздником!

Культура – это неотъемлемая часть жизни любого государства. Без развития куль-
туры общество приходит в упадок, деградирует и погибает.

А потому, мы искренне желаем только процветания вашей профессии! Пусть
ваш труд никогда не останется незамеченным и позволит сохранить культурное
наследие для будущих потомков!                                         ВПП «Единая Россия».

Н Е П РОФ ЕССИЯ  – А  П РИЗВА Н ИЕ
Эти жизнерадостные и очень светлые люди создают нам праздничное настроение, помогают в трудные минуты, дарят

ощущение радости и счастья. Не считаясь со своим личным временем, работники учреждений культуры круглый год с нами.
Кто своим творчеством зажжет в сердцах людей теплый огонек и поможет увидеть прекрасное в обыденном мире?

Конечно, работники культуры! Верно служа искусству, даря свой талант и мастерство, привнося в нашу жизнь свое твор-
чество, они заставляют забыть о повседневных проблемах и наполняют нашу жизнь незабываемыми впечатлениями.

– комсорг Людмила Гапонова,
принимала самое активное учас-
тие в организации концертов с вы-
ездом по деревням. Затем, пере-
ехав в Балабаново, работала ди-
ректором Балабановского Дома
отдыха, шестнадцать лет занима-
лась с детьми в Балабановском
Доме детского творчества.

В 2014 году переехала в родной
район на постоянное место жи-
тельства. Когда предложили ме-
сто режиссера, согласилась, не
раздумывая:

- Мне все здесь родное и близ-
кое. Я как будто и не уезжала ни-
куда. Потому что родную сторон-
ку навещала часто и всегда при-
нимала участие в художествен-
ной самодеятельности.

Недавно к этим милым, талан-
тливым и очень красивым женщи-
нам присоединился мужчина, не-
обходимый и нужный в Доме до-
суга человек. Владимир Сергее-
вич Гапонов – техслужащий. Но
это официальная должность. А на
самом деле он помогает женщи-
нам буквально во всем: помимо
своих прямых обязанностей, Вла-
димир всегда что-то мастерит для
Дома досуга, чтобы выглядел он

Марина Ивановна Гришкина, сразу после окончания Барятинской
десятилетки, пришла на работу в Барятинский Дом культуры, а затем
по направлению поступила в Калужское культпросветучилище на ре-
жиссерское отделение.

Много лет прошло с тех пор. Дом культуры стал для нее вторым
домом, хотя должность режиссера-постановщика требует огромно-
го терпения, выдержки и умения найти подход к людям. У нас нет
профессиональных артистов. Все актеры, занятые в спектаклях
Марины Ивановны – обычные люди, представители самых разных
профессий. И конечно, в первую очередь, Марина Ивановна долж-
на научить их не бояться сцены, чувствовать на ней себя свободно.

Постановка спектакля – дело коллективное. Поэтому все получен-
ные дипломы, благодарности за участие в многочисленных конкур-
сах, Марина Ивановна считает заслугой всего коллектива, потому как
от игры каждого актера зависит успех или неудача всего спектакля.

Помимо народного театра «Истоки» у Марины Ивановны есть и юные
артисты, с которыми она готовит добрые рождественские спектакли.

как можно уютнее. То рамки ка-
кие-то мастерит, то что-то выпи-
ливает лобзиком. Сейчас он уже
помогает женщинам в оформле-
нии памятных стендов к 75-летию
Победы. А еще он прекрасный
гармонист и без его музыкально-
го сопровождения не обходится
ни одно мероприятие.

Этот творческий коллектив ра-
ботает в тесном содружестве с
Асмоловской школой, учащиеся
которой - неизменные помощни-
ки в организации всех культурных
мероприятий. Летом, когда приез-
жают сельчане в отпуска и при-
возят детей на каникулы, замет-
но прибавляется и самодеятель-
ных артистов и зрителей.

Сын Елены Даниил неплохо
играет на аккордеоне, за что Еле-
на благодарна его учителю Г.В.
Веревкину. Кто знает, может он,
получив профессию автомехани-
ка, решит вернуться на малую
родину и тогда пополнит коллек-
тив сельских артистов.

У Асмоловского Дома досуга
немало славных дел и традиций.
И новый коллектив с честью про-
должает их, привнося вместе с
тем что-то свое, новое.

«Работа наша такова: мы дарим людям настроенье,
Любой листок календаря, несет культуре вдохновенье.
И в Женский день, и в Новый год,
И даже в День морского флота,
Когда ликует весь народ, у культработников –РАБОТА».

Благодаря таким активным, неравнодушным и по-хорошему горящим своей работой сотрудникам, жива и будет жить на селе культура.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 42 дня

В лесу прифронтовом
… Мы – боги леса,
Гроза для немцев.

(Из партизанской песни)
«Откровенно говоря, и в мыслях не было, что когда-то

буду партизаном, своеобразным богом белорусских ле-
сов. А сложилось так, что пришлось им быть.

… Наша танковая бригада с боями отступала от Бело-
стока. В одном из боев, бригада, потерпев поражение,
практически вся была разбита. Оставшиеся в живых раз-
брелись по лесам. Мы трое (фамилий их не помню) дош-
ли до Ельни. Здесь попали в окружение, из которого выб-
раться не удалось.

Плен. Колючая проволока стонет от сильного осеннего
ветра. На штыках часовых блеснула луна. На душе так
больно и досадно. Броситься бы на часового и вырвать
из рук поблескивающий карабин. Но силы неравны. А за
проволокой, буквально в полукилометре, шумел суровый
белорусский лес…

Вскоре удалось бежать, и попали мы в партизанский
отряд «Большевик». Командовал им Дербан. Отряд на
первых порах был небольшой, но почти ежедневно по-
полнялся из числа красноармейцев и местных жителей.
Через каких-то месяц-два отряд вырос в бригаду. В ней
насчитывалось уже около 3000 человек. Зона действия
Борисов – Минск – Черевин.

Первая моя партизанская должность именовалась так:
комендант партизанской зоны. В мои функции входило
обеспечивать отряд продовольствием, транспортом, ин-
формировать мирное население о положении на фронте.

Само собой разумеется, что все эти «гражданские обя-
занности» требовали ежедневных боевых операций. Че-
рез некоторое время, когда мы относительно запаслись
всем необходимым, я ушел в боевую группу.

Вот один из множества эпизодов моей боевой парти-
занской жизни. Послал нас командир роты (в отряде были
все виды подразделений) на дальний пост. Пошли двое.
Когда заступили, товарищ решил прилечь на траву. Но-
чью он был на операции и сильно устал. Вскоре он уснул.

Немного прошло времени, и я услышал как что-то за-
шуршало сзади и обломив сук огромной сосны, в пожух-
лую траву упал – немецкий летчик. Увидев меня, он в один
миг обрезал стропы парашюта и выхватил пистолет. Не-
мец был огромного роста, широкоплечий с загорелым
лицом. Я от неожиданности опешил. Вскинул карабин,
чтобы выстрелить, но оружие подвело. А он шел на меня,
готовый одним ударом отправить меня к праотцам. Я су-
дорожно нажимал на спусковой крючок. Тщетно. Карабин
бездействовал. Но тут, по какой-то интуиции проснулся
друг. Увидев его, фашист замешкался и, преодолев страх,
я набросился на него. Мой напарник сильным ударом
карабина помог свалить гиганта с ног. Летчик был связан.

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны

Отбыв положенный срок на посту, мы привели пленного,
как оказалось, с ценными картами.

Мне много пришлось участвовать и в других операци-
ях. Нападали на мелкие гарнизоны, взрывали мосты и
эшелоны, не давая фашистам продвигаться на восток.

Наша бригада пополнялась и росла: бок о бок с нами
воевали французы, чехи, поляки. В результате этого, в
наших руках были большие отвоеванные территории, где
полностью функционировали органы Советской власти.

Взрывая железные дороги, в середине 1944 года нам
удалось неподалеку от Минска образовать «мешок», ко-
торый был разбит Советской Армией.

Был я участником и глубокого рейда в болота полесья,
где разбили не один фашистский гарнизон.

Когда соединились с регулярными частями Советской
Армии, то на прощанье со своими боевыми братьями ис-
полнили песню того времени «В лесу прифронтовом».

В. ЕГОРОВ, партизан бывшего
партизанского отряда «Большевик».

(«Ленинец» 1968 год.)

Путь солдата
Наступила пора уборки картофеля. Ивану приходилось

трудиться до самых сумерек. После окончания работы,
собирались парни и девушки в чьем-либо доме, под озор-
ные переливы гармошки пели песни, плясали «русского»,
«елецкого», «цыганочку».

Только Ваня стал совсем другим. Его лучший друг Петр
звал проводить девушек до дома, но Ивану было не до
них. Сначала и сам не понимал, отчего ему не спалось. А
в последние дни ясно осознал, что его мучает совесть:
«Я молод, и кому, как не мне, защищать молодую респуб-
лику Советов».

Прослышав, что в Мосальске есть призывной пункт,
Иван решил идти туда. Несколько дней пришлось шагать
пешком.

На призывном пункте, подойдя к окошечку, в которое
подавали документы военные и гражданские, сразу вы-
палил показавшемуся в нем усатому красноармейцу:

- Зачислите меня в кавалерию.
Но пришлось Ване служить в пехоте. С большой груп-

пой солдат отправили его на фронт. Из Сибири вглубь
России продвигался Колчак.

- Сначала немного побаивался, а потом привык, - рас-
сказывал Иван Федорович. – Несколько раз отличился. На
всю жизнь мне запомнился тот день, когда вызвали меня
из длинной шеренги красноармейцев. Сам Михаил Васи-
льевич Фрунзе объявил мне благодарность и пожал руку.

Отгремела гражданская война. Настало время прощать-
ся с боевыми товарищами. Пожали друг другу руку, поже-
лали счастливого пути. И вот уже шагает по пыльным
дорогам Холопкин Иван домой.

Много дней провел он в дороге. Настало время, когда
показался отцовский дом. Не постучавшись, быстро во-
шел. «Ванюша, сынок! Вернулся!» На глаза матери на-
вернулись радостные слезы. Отец вытащил припасенную
«для особого» случая бутылку. Появилась на столе не-
мудреная закуска. За расспросами и разговорами неза-
метно наступил вечер…

Начался тяжелый, но радостный труд хлебороба. Зи-
мой сыграли веселую свадьбу с чернобровой Ариной и
счастливо зажили молодые.

Началась коллективизация. Холопкин один из первых
вступил в колхоз. На общем собрании его избрали счето-
водом…

Когда началась Великая Оте-
чественная война, 15 июля
1941 года Иван Федорович Хо-
лопкин вместе со многими од-
носельчанами отправился на
фронт.

В феврале 1942 года во вре-
мя вражеского обстрела Иван
Федорович получил тяжелое
ранение. Очнулся в госпитале,
в Тихвине. О ранении помнил
лишь то, что колыхнулось перед
глазами зарево от разрыва сна-
ряда. Рана заживала долго.
После выздоровления попал в
войска Рокоссовского. Воевал
на территории нашей области
в Думиничском районе.

Солдатский путь Холопкина
прошел через Брянск, Гомель,
Бобруйск, Барановичи.

Несколько раз посылали раз-
ведчиков в Барановичи, в этот
крупный железнодорожный
узел, но никто не принес нуж-
ных сведений, а многие погиба-
ли. Учитывая жизненный и во-
енный опыт, Ивана Федорови-

ча послали в разведку. Темной июльской ночью удалось
незаметно проскользнуть через вражескую оборону. Ког-
да полз обратно, увидел мелькнувшую в кустах фигуру.
Присмотрелся и определил, что это фашист. Неслышно
подкрался сзади, взмахнул автоматом, и фриц, охнув,
упал на землю. Заткнул пилоткой рот, связал ремнем руки,
ноги и поволок к своим.

За этот подвиг8 Ивана Федоровича Холопкина награди-
ли орденом Красной Звезды. Дальше его солдатский путь
пролег через знакомые по гражданской войне места.

Войска фронта устремились в Восточную Пруссию.
Жестокий бой был за нынешний Калининград. Здесь Иван
Федорович и встретил День Победы.

(«Ленинец» 1970 год.)

О таких не забыть
В редакцию пришло письмо от лейтенанта запаса Алек-

сея Андреевича Лексикова, который поделился воспоми-
наниями о друзьях-однополчанах А.Л. Астахове и С.Е.
Рябове, барятинцах, погибших в конце Великой Отече-
ственной войны. Вот это письмо:

«Мне, как участнику Великой Отечественной войны,
хочется вспомнить и рассказать о барятинцах, с которы-
ми мне пришлось сражаться бок о бок, которые не дожи-
ли до светлого дня Великой Победы.

Алексей Лаврентьевич Астахов родился в деревне Тру-
фаново, а Сергей Егорович Рябов был родом из поселка
Марс.

Служили мы артиллерийскими разведчиками в бывшей
31-й отдельной Гвардейской Верхне-Днепровской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова артбригаде.
Уже одно название говорит о героическом прошлом бри-
гады. Она с боями прошла от Москвы до Берлина, осво-
бождала Шайковку.

15 августа 1944 года при прорыве сильно укрепленной
обороны противника на подступах к Восточной Пруссии,
тогда просто Лешка, молодой двадцатилетний парень,
отличный артиллерийский разведчик, человек, распола-
гающий к себе не только привлекательной внешностью,
но и бесстрашием в бою, был смертельно ранен. Вдре-
безги разбили и его стереотрубу, с которой Леша так дол-
го не расставался. Его напарник В.Н. Латынцев по счаст-
ливой случайности остался цел и невредим. Он-то и рас-
сказал нам о последних минутах жизни Леши. Эти два
смельчака уничтожили много огневых точек и боевой тех-
ники врага, разрушили их доты и тем самым способство-
вали успешному исходу боя наших передовых частей…

Похоронили мы Лешу со всеми воинскими почестями,
в боевой обстановке и поклялись беспощадно мстить
врагу за смерть товарища.

Алексей был очень обаятельным человеком, жизнера-
достным и веселым, прекрасным товарищем. Родина
высоко оценила его боевые подвиги, наградив орденами
и медалями и присвоив звание гвардейца.

31 января 1945 года не вернулся с боевого задания и дру-
гой мой боевой друг – Сергей Егорович Рябов. Он погиб в
неравном бою при выполнении поставленной задачи.

Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из род-
ственников отважных воинов откликнулся на мое пись-
мо, поделился воспоминаниями о них. О таких нельзя
забывать».

На снимке: А.Л. Астахов (А), А.А. Лексиков (Л), С.Е.
Рябов (Р).

(«Ленинец» 1970 год).
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Ко Дню защитника Отечества в Барятинском отделении социаль-
ного обслуживания на дому была проведена акция «Мы Вами гор-
димся!». Социальные работники дарили мужчинам (своим подопеч-
ным) красивые открытки с добрыми и душевными пожеланиями.

А затем, уже к Международному женскому дню была проведена
аналогичная акция, посвященная женщинам «Вам, любимые!». Со-
циальные работники поздравляли женщин цветными открытками,
сделанными руками детей и просто неравнодушными людьми, и по-
желаниями здоровья и бодрости. Обслуживаемые, конечно, были
рады оказанному им вниманию, ведь его пожилым людям всегда очень
не хватает.

Хочется выразить благодарность всем тем, кто откликнул-
ся и активно принял участие в данных акциях по изготовле-
нию прекрасных открыток. В первую очередь заведующей
отделом образования Джафаровой М.А. за организацию и гра-
мотное распределение изготовления открыток Барятинской
СОШ, Дому детского творчества, детскому саду «Алёнушка»,
другим школам района. Наши дети своими руками сделали по-
настоящему весенние цветы и подарили весеннее настроение
пожилым людям.

Отдельную благодарность хочется выразить индивидуаль-
ному предпринимателю Сухаревой О.А. за активное участие в
этих акциях.

Спасибо всем большое!
О. КУЛИКОВА,

заведующий отделением №4
социального обслуживания на дому.

Акции

Подарили радость

Со своими предложениями и
отчетами выступили руководите-
ли организаций и предприятий.
Начальник отдела по ГО и ЧС,
МОБ работе и пожарной безопас-
ности А. В. Хритошина, предста-
вила на утверждение план мероп-
риятий по предупреждению заво-
за и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на тер-
ритории района и довела до чле-
нов комиссии меры, принятые
организациями и предприятиями.

Центр развития физической
культуры и спорта «Олимп» про-
вел следующие мероприятия: от-
менены массовые спортивные
и физкультурные мероприятия;
отменены занятия в спортивных
секциях; проводится обработка
средствами дезинфекции поме-
щений, спортивного и тренажер-
ного залов, спортивного оборудо-
вания и инвентаря; производится
проветривание и проведение
влажной уборки в холле и кори-
дорах, а также профилактическая
дезинфекция путем протирания
растворами дезинфицирующих
средств ручек дверей и т.п.

В отделе образования и охра-
ны прав детства издан приказ для
подведомственных образова-
тельных организаций от
16.03.2020 года № 29-п «О мерах
по профилактике гриппа и ОРВИ
в образовательных организациях
«Барятинского района»; приоста-
новлен образовательный процесс
с 17.03.2020 по 05.04.2020 года
для образовательных организа-
ций; обучение детей в дошколь-
ных образовательных организа-
циях осуществляется в соответ-
ствии с приказом министерства
образования и науки Калужской
области от 16.03.2020 года № 370
«О мерах по профилактике грип-
па и ОРВИ в образовательных
организациях Калужской облас-
ти»; ведется работа по информи-
рованию родителей (через сайт и

ВАЖНО!!!

Выработан ряд практических мер
по борьбе с Covid-19 на территории района

В районной администрации под председательством заместителя руководителя районной
Управы Сергея Леонидовича Журавлева прошло заседание санитарно-противоэпидемиологи-
ческой комиссии, на которой утвердили план организационных санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории района.

соцсети образовательных учреж-
дений, отдела образования, Упра-
вы МР «Барятинский район»),
дезинфекции образовательных
организаций и организаций сис-
темы образования; в образова-
тельных организациях организо-
вано дистанционное обучение.

Отдел культуры издал приказ
для подведомственных организа-
ций «О мерах по профилактике
гриппа и ОРВИ в образователь-
ных организациях «Барятинского
района»; отменены все массовые
мероприятия; проводится обра-
ботка средствами дезинфекции.

Главный специалист-эксперт
отдела территориального управ-
ления Роспотребнадзора по КО
в Кировском, Куйбышевском, Ба-
рятинском, Мосальском, Спас-
Деменском районах Т. А. Тере-
щенко доложила о мероприяти-
ях на случай завоза и распрост-
ранения коронавирусной инфек-
ции: проведено обучение мед-
персонала по профилактике ко-
ронавирусной инфекции; напеча-
тана статья в газете «Сельские
зори»;осуществляется проведе-
ние мониторинга заболеваемос-
ти ОРЗ; проводится контроль за
выявлением больных с подозре-
нием на заболевание коронави-
русной инфекцией, среди при-
бывших из территорий неблаго-
получных по коронавирусной ин-
фекции при обращении за меди-
цинской помощью; проведение
эпидемиологического расследо-
вание каждого случая заболева-
ния коронавирусной инфекции, у
лиц, прибывших из территорий,
где регистрируется это заболева-
ние, если такие случаи будут за-
регистрированы.

Заведующая участковой боль-
ницей Барятинского района ГБУЗ
КО «ЦМБ№1» А.С. Гапонова со-
общила о следующих мероприя-
тиях по предупреждению корона-
вирусной инфекции: проведены

занятия с медицинскими сотруд-
никами больницы по вопросам
эпидемиологии, клиники и диаг-
ностики короонавирусной инфек-
ции; особое внимание уделяется
пациентам с симптомами ОРВИ;
медицинские сотрудники озна-
комлены с оперативным планом
противоэпидемических меропри-
ятий в ЛПУ на случай выявления
лица, подозрительного на заболе-
вание коронавирусной инфекци-
ей, а также с алгоритмом переда-
чи информации при выявлении
подозрительного больного; при
подозрении на коронавирусную
инфекцию госпитализация боль-
ных будет осуществляться со-
гласно маршрутизации в ГАУЗ КО
«Калужский областной специали-
зированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД».

В ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» участ-
ковая больница Барятинского
района имеется 2500 штук меди-
цинских защитных масок, 50 упа-
ковок противовирусных препара-
тов, в полном объеме дезинфи-
цирующие средства, два противо-
чумных костюма.

Начальник Барятинского отде-
ла ГБО КО Мосальской межрай-
онной станции по борьбе с болез-
нями животных А.А. Лазутин ска-
зал, что у ветстанции имеется
еще два противочумных костюма.

Заведующая аптекой № 8 с.Ба-
рятино ГП «Калугафармация»
Е.Н. Журавлева доложила, что в
аптеке имеются все необходи-
мые противовирусные препара-
ты и медикаменты, защитные
маски поступают в небольшом
количестве и быстро раскупают-
ся населением. В случае необхо-
димости, при распространении
коронавирусной инфекции, для
населения на все необходимые
медикаменты будут сформиро-
ваны дополнительные заказы, и
они будут завезены.

Т. КИРЕЕВА.

Новая коронавирусная инфекция передается от больного че-
ловека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда
человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки сли-
зи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к кото-
рым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше
60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагруз-
ки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе
такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения мо-
гут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить
ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По
возможности реже пользуйтесь общественным транспортом,
особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и тор-
говых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной служ-
бы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистан-
ционно.

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничь-
те с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый
совет поможет сохранить здоровье вам и вашим родным!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения
с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.
Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и
нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и
другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными призна-
ками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику,
а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели,
обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!

Рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции
для тех, кому 60 и более лет
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РЕШЕНИЯ
от 20.03.2020 г.                                                                                                                                                                           №205

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения от органов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район» органам местного

самоуправления сельских поселений «Село Барятино»,«Село Сильковичи», «Деревня Крисаново-Пятница»,
«Деревня Асмолово», «Деревня Бахмутово»

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов МР «Барятинский район» от 23.03.2016
№ 26 «Об утверждении порядка заключения соглашений о передаче органом местного самоуправления поселения органу
местного самоуправления муниципального района и органом местного самоуправления муниципального района органу
местного самоуправления поселения осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения
руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район» Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Передать на срок с 21.03.2020 по 31.12.2024 года осуществление части полномочий муниципального района «Баря-
тинский район» по решению вопросов местного значения сельским поселениям «Село Барятино», «Село Сильковичи»,
«Деревня Крисаново-Пятница», «Деревня Асмолово», «Деревня Бахмутово» за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений:

1) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания мест захоронения).
2. Направить настоящее Решение в сельские Думы сельских поселений муниципального района «Барятинский район»,

указанные в п. 1 настоящего Решения.
3. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

между муниципальным районом «Барятинский район» и сельскими поселениями «Село Барятино», «Село Сильковичи»,
«Деревня Крисаново- Пятница», «Деревня Асмолово», «Деревня Бахмутово» (приложение).

4. Поручить Руководителю Управы муниципального района «Барятинский район» заключить с Главами администра-
ций сельских поселений соглашение, указанное в п. 3 настоящего Решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 21.03.2020 г.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложением к решению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 20.03.2020 г.                                                                                                                                                                          №206
О досрочном прекращении полномочий депутата

 Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Артемова Николая

Михайловича о досрочном прекращении полномочий, на основании ст 34 Устава муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Арте-
мова Николая Михайловича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К.Калинин.

от 20.03.2020 г.                                                                                                                                                                         №207
О присвоении звания «Почетный гражданин «Барятинского района»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» №12 от 29.04.2010г. «Об
утверждении звания «Почетный гражданин Барятинского района» и утверждении Положения о присвоения звания «По-
четный гражданин Барятинского района», Совет депутатов муниципального района РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Барятинского района» Черникову Денису Львовичу - президенту группы
компаний «СОЮЗСНАБ» за большой вклад в социально-экономическое развитие Барятинского района.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 20.03.2020 г. №208
О проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты

добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Барятинского района
Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФХЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 года № 174-ФЗ, на основании
Устава муниципального района, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Провести общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Барятинского района.

2. Общественные обсуждения провести в форме публичных слушаний 27 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут по
адресу: Калужская область Барятинский район с. Барятино, ул. Советская, д. 20, 1-ый этаж, кабинет № 102.

3. Отделу аграрной политики Управы МР «Барятинский район» обеспечить соблюдение требований законодательства
по организации и проведению общественных обсуждений согласно пунктам 1,2 настоящего Решения.

4. Предложения и замечания по вопросам, связанным с обсуждением материалов, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов для включения их в протокол публичных слушаний прини-
маются до 24 апреля 2020 года в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская
область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 20, каб. 102 с 23.03.2020 по 23.04.2020 с 9:00 час. до 16:00 час.,
перерыв на обед - с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подпи-
санные лично.

5. Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-
2021 годов на территории Барятинского района можно по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.
Советская, д. 20, каб. 102.

6. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя руководителя - заведующего отделом аграр-
ной политики Управы муниципального района «Барятинский район» С.Л. Журавлева.

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Сельские
зори» и на официальном сайте Управы МР «Барятинский район».

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

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о воз-
можности участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 134 кв.м., местоположение:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Советская, в районе д.15,  условный номер:
40:02:130206:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, террито-
риальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130206.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного зе-
мельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 27.03.2020г. по
27.04.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинс-
кий район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч.
до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту

Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Баря-

тинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муници-
пального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Материнский капитал на первого ребенка
УПФР в Кировском районе Калужской области (межрайонное) доводит до сведения ,

что согласно Федеральному закону от 01.03.2020 года № 35-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связан-
ным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», право на до-
полнительные меры государственной поддержки возникло при рождении (усыновле-
нии) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граж-
дан Российской Федерации независимо от места их жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не

воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Подать заявление на получение сертификата на материнский (семейный) сертифи-
кат можно в клиентской службе ПФР, в МФЦ, а также через Личный кабинет гражданина
на сайте pfrf.ru.

Лес называют храмом природы. Пожалуй у
каждого человека, живущего на земле, есть
свой заветный уголок, куда он часто возвра-
щается своими мыслями… Многое, конечно,
зависит от того, каков сам человек, добрый или
злой, как понимает смысл жизни, какой след
желает оставить он на этой земле.

«Лес – это единственный, доступный для
всех источник богатства, куда по доброте и
коварству природа не повесила своего пудово-
го замка» – так сказал о лесе замечательный
русский писатель Л. Леонов.

Человеку трудно представить жизнь без
леса. В любое время года пребывание в лесу
ни с чем не сравнимое состояние. Там думает-
ся и дышится по-особому. Лес – это источник
здоровья, поставщик кислорода, это исполин-
ские лаборатории по очистке воздуха. Лес бла-
готворно влияет на климат, смягчает колеба-
ния температуры воздуха, увлажняя его, под-
держивая уровень грунтовых вод.

Лес – поставщик древесины, без которой не
обойтись, Наконец, лес – это кладовая продук-
тов питания: грибы, ягоды, мясо диких живот-
ных, птицы, ценнейшей пушнины, живитель-
ного березового сока, лекарственного сырья.
А коль это такое богатство, человек обязан
беречь и охранять “зеленого друга” от всего,
что ему угрожает и в первую очередь от наи-
более страшного врага – лесного пожара.

Каковы же причины лесных пожаров и ка-
кие мероприятия необходимо проводить, что-
бы избежать такой беды?

Статистика показывает, что большинство

Специалист предупреждает

Сохраним зеленое богатство
загораний в лесу происходит по вине человека
– небрежного обращения с огнем: оставление
не затушенных костров, окурков, спичек, уст-
ройство бесконтрольных палов, выжигание
сухой травы на полях, примыкающих к лесу.

В пожароопасный период, то есть в период
после схода снежного покрова в лесу до на-
ступления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова,
запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках,
старых горельниках, на участках с наличием
ветровала и бурелома, торфяниках, лесосеках
с оставленными порубочными остатками и
наличием заготовленной древесины, в местах
с сухой травой, под кронами деревьев.

- употреблять при охоте пыжи из легковосп-
ламеняющихся или тлеющих материалов.

Лесозаготовители, работающие на лесосеках
в зимних условиях, обязаны срочно произвес-
ти на местах лесозаготовок доочистку – уборку
всех не убранных ранее порубочных остатков.

Просьба к работникам сельского хозяйства,
жителям – не делайте бесконтрольный поджог
сухой травы на полях – беда может оказаться
непоправимой.

В случае обнаружения лесного пожара,
просьба сообщить по телефонам:

ГКУ КО «Мещовское лесничество»
8(48446)9-12-65,8(48446) 9-31-54

С.Н. СЕДЕНКОВ,
участковый лесничий Барятинского

участкового лесничества ГКУ КО
«Мещовское лесничество».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о
возможности участия в аукционе по продаже земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., местопо-
ложение: Калужская область, Барятинский район, д.Салово, кадастровый номер: 40:02:111200:8, с раз-
решенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона –
Ж1, кадастровый квартал: 40:02:111200.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеназванного земельного участка при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 27.03.2020г. по 27.04.2020 г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Ба-
рятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с
12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную

почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законода-
тельством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района
«Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Конкурс профессионального мастерства
В апреле 2020года Министерство образования и науки Калужской области на базе Ка-

лужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования

« Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» совмес-
тно с ГБУ КО «Областной молодежный центр» проводят Конкурс профессионального ма-
стерства среди молодых специалистов по профессии «Инженер-конструктор».  Для учас-
тия в Конкурсе допускаются молодые специалисты предприятий и организаций всех форм
собственности, расположенных на территории Калужской области в возрасте до 30 лет
включительно на момент проведения Конкурса.

 Конкурс представляет собой написание и защиту письменной конкурсной работы.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются по установленной форме(приложение №1)

до 27 марта 2020года. Дата  и Положение о проведении конкурса размещено на сайте
www.molodezh40.ru

Победители, занявшие первое, второе и третье места награждаются грамотами и ценны-
ми призами. Желающим принять участие в конкурсе обращаться к специалисту по моло-
дежной политике Чепурной А.В. ( Управа Барятинского района каб. 107.  тел. 2-42-36).

Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2020-2021 годов

Первичные материалы о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимнего маршрутного учёта (ЗМУ) охот-
ничьих ресурсов, проведенного в соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1.

Учёт таких квотируемых видов, как пятнистый олень и лань, образующих в зимний период скопления, проведён на
подкормочных площадках. Численность лося, косули, благородного оленя рассчитана с помощью специально програм-
мы, предоставленной ФГУ «Центрохотконтроль».

Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с нормативами допустимого изъятия
охотничьих ресурсов, утверждёнными Приказом Минприроды РФ от 30.04.2010 № 138, порядком принятия документа об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию, утверж-
денного Приказом Минприроды РФ от 29.06.2010 № 228, с учётом Определения Верховного Суда РФ от 05.03.2014 № 56-
АПГ14-2.

Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об охотничьих угодьях и
численности представлены в таблице.

Информация для квотирования охотничьих
ресурсов
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ООО «Устиново» 31,918 31,918 104 7 31,928 75 5
ООО «Серафимово-Агро» 44,162 44,162 47 0 44,162 39 -
ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева
Гора»

18,966 13,294 88 8 15,2197 61 4
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Телепрограмма с 30 марта по 5 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 МАРТА
ВТОРНИК,
31 МАРТА

СРЕДА,
1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
3 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
4 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 АПРЕЛЯ

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, 02.45, 03.05 Время
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.45 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
07.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
09.10 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
11.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 «ВЕНОМ» 16+
19.00 «КОРНИ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 12+
03.10 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 10.15, 13.30 «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
09.25, 13.25 «Двое с
пистолетами» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ
 НОЧЬ» 12+
16.15 КЛЕН ТВ 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
22.55 Моя история 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
02.35 Жена 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 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+
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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 15.05 Мультфильм 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.20 «КУХНЯ» 12+
13.00 «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» 12+
16.50 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
11.20 Приходские хроники 0+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 22.50 Территория
 закона 16+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА
В КОРЕЕ» 12+
14.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
16.05 Моя история 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Моя отрада 12+
17.45 «Циолковский. Как стать
гением» 12+
18.10 «Привалов. Личное дело
прокурора» 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Народовластие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

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, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.20 Мультфильм 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «КУХНЯ» 12+
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
11.20 Театры России 12+
11.50 Моя история 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА
В КОРЕЕ» 12+
14.50 Тайны разведки 16+
15.30 Карамзин 12+
16.00 Говорите правильно 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 18.45 Приходские
 хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о
важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Иерусалимские детали 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

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, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Захар Прилепин 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.00 Мультфильм 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.45 «КУХНЯ» 12+
16.25 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.40 Дело было вечером 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45, 21.00 Интересно 16+
10.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» 12+
11.05 Секретная папка 16+
11.45 Загадки космоса 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА
В КОРЕЕ» 12+
14.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
15.55 Давай по взрослому 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Обитель рукотворная 12+
17.45 «Общество «Знание» 12+
18.20 Жемчужина горы
Елеонской 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 Дело особой важности - 2 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «МОЯ МАМА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.15 «Stand Up» 16+

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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «История Уитни
Хьюстон» 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 «Аншлаг» 12+
00.10 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 12+
03.30 «ЖЕНИХ» 12+

НТВ
05.15 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 ЧП 16+
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

CTC
06.00 Ералаш 0+
06.20, 09.00 Мультфильм 0+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 «КОРНИ» 16+
10.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.05 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
12.40 Дело особой
 важности - 2 16+
13.25 Посидим 16+
13.40 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
14.50, 05.55 Позитивные
Новости 12+
15.00 Карт-бланш 16+
15.55 От края до края 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 20.15 Интересно 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС
 КУКОЦКОГО» 16+
01.05 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ» 16+
02.40 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
04.05 Жара в Вегасе 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 12+
22.50 Большая игра 16+
00.00 «ЕВА» 18+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

Россия 1
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+
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 12+
00.40 «ВЕРНОСТЬ» 12+

НТВ
05.15 ЧП 16+
05.40 «АФОНЯ» 12+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная
 пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 17.15 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
15.20 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.10 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
01.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава богу,
ты пришёл! 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Загадки космоса 12+
10.15 Невидимый фронт 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вспомнить все 12+
11.30 Москва - фронту 16+
12.15 Территория закона 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.50 История военных парадов
на Красной площади 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «УДИВИТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ» 16+
21.35 «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» 16+
23.05 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
00.50 «ЛАБИРИНТ» 16+
02.25 Жара в Вегасе 12+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.35 «Stand Up» 16+

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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт
Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
01.20 «Мужское/Женское» 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

Россия 1
04.20 «ПОЗДНЕЕ
 РАСКАЯНИЕ» 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+
12.15 «Я не вдова» 12+
13.20 «УПРАВДОМША» 12+
18.00 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Опасный вирус» 12+
01.00 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное
 телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.05 Мультфильм 0+
08.00, 13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+

Пятый канал
05.00, 10.00, 03.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Лолита» 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.20 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» 12+
07.10 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Люди РФ 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Секретная папка 16+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Главное дети 12+
13.25 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
14.55 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
16.20 Дело особой
 важности - 2 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Загадки подсознания 16+
19.50 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 12+
21.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 12+
23.45 Пять ключей 12+
00.35 проLIVE 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.55 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
 ДО 31 МАРТА!!!

ОКНА из профиля rehau-
70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬ-
ТЕ на счетах!! ! www.okno-
ludinovo.ru. Тел.: 8-920-617-
40-98, 8-980-511-09-05.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

График выезда врачей-специалистов
 ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на март 2020 г.

Невролог Ванеева С.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Хирург Чеча С.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.
Онколог Кужненков А.В. – 31.03.2020г. с 9.00 – 14.00.

1 апреля с 9.00 до 9.30
на площади райцентра
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки разных по-
род. Т. 8-903-644-04-46.

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

Барятинский РЭС с глубоким прискорбием извещает о безвре-
менной смерти электромонтера

КОВЧЕНКОВА
Алексея Анатольевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

КОВЧЕНКОВА
Алексея Анатольевича.

Жарков.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования стар-
шему инспектору администрации СП «Деревня Бахмутово» Ива-
новой Татьяне Николаевне по поводу безвременной смерти ее мужа

КОВЧЕНКОВА
Алексея Анатольевича.

Администрация и сельская
Дума СП «Деревня Бахмутово».

Работники культуры района выражают глубокие соболезнования
Финогеновой Галине Анатольевне по поводу смерти её матери

СТЕПЫКИНОЙ
Веры Андреевны.

ПРОДАЕТСЯ дом с удоб-
ствами в д. Шершнево. Недо-
рого. Тел. 8-926-727-85-70.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

ПРОДАЮТСЯ
пеноблоки 60 штук.
 Т. 8-980-510-60-48.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,

ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.

ДОСТАВКА навоза, песка,
щебня, земли. Тел. 8-920-874-43-05.

Отделение №8 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужс-
кой области с 24 марта 2020 года осуществляет прием
граждан по регистрации транспортных средств, прием
осуществляется ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ через личный ка-
бинет Интернет портала Госуслуги по адресу: г. Киров Ка-
лужская область, ул. Чурилина д.3

График работы:
вторник, среда- с 8ч.30 мин до 17ч.30мин;
пятница – с 8ч.30 мин до 16ч.30мин.;
суббота – с  8ч.30мин до 15ч.30мин.;
перерыв на обед – с 13ч до 14 ч.
Телефон для справок: (8-484-56) 5-97-40.

Постановлением №123 от 23.03.2020 года врио губернатора Калужской
области В.В. Шапши определен срок осуществления весенней охоты на во-
доплавающую и боровую дичь в общедоступных и закрепленных угодьях
Калужской области с 27 марта по 05 апреля 2020 года включительно.

При осуществлении охоты, каждый охотник при себе должен иметь единый
государственный охотничий билет, разрешение РОХа на право ношения и
хранения охотничьего оружия, специальное разрешение на добычу охотни-
чьих животных, путевку в каком охотничьем хозяйстве будет охотиться.

КУПЛЮ старые перины, подушки
и новый гусиный пух. Телефон 8-902-987-44-73.

УСЛУГИ экскаватора и КаМаЗа. ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, земля, навоз. Телефон 8-910-607-66-51.

МУП «БЫТОВИК» предлагает ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕДОРОГО.

Дорогой и любимый наш Владимир Иванович
МОРОЗ! В день рождения желаем, чтоб везло тебе

везде! Чтобы в отдыхе был первым, не последним был в
труде! Чтоб здоровье было крепким - без него никак нельзя!

Чтоб тебя не забывали ни родные, ни друзья!
Родные.

Уважаемого ГРИШИНА Алексея Семеновича поздравляем с
днем рождения! Закон природы так суров - бегут года в потоке
века. Так много есть хороших слов, чтобы поздравить человека.
Но мы не будем их искать, а просто от души желаем: здоровья,
счастья и цветов, и жить сто лет, не унывая.

Районный Совет ветеранов.

Уважаемого Алексея Семеновича ГРИШИНА поздравляем с
днем рождения! Желаем счастья и добра, здоровья, радости и
силы. Душа пусть будет молода, неважно, сколько лет пробило.
Пусть Вас не старят прожитые годы, а только мудрости прибавят,
ну а проблемы и невзгоды навсегда Ваш дом оставят!

Коллектив «Сельских Зорь».

Уважаемая КАЛИНИНА Галина Дмитриевна! Столько в жизни
достигнуто, сделано, что уже не легко просчитать. Мы хотим уди-
вительной женщине много благ и добра пожелать! Пусть семья
будет гордостью, радостью, на работе пусть будет успех. И в
любой непростой ситуации помогает пусть юмор и смех! Кра-
соты, доброты, состояния мы хотим от души пожелать. С
днем рождения, милая самая, словно звездочке ярко
сиять! С днем рождения!

Коллектив МУП «Бытовик».

Ни пуха, ни пера!

Об открытии весенней охоты
Поэтому соблюдайте правила охоты Российской Федерации, чтобы охота

вам всегда приносила радость и хорошее настроение. Поздравляю всех охот-
ников с открытием весенней охоты. Желаю удачи, ни пуха ни пера!

А.А. БОГАЧЕВ, ведущий специалист отдела
государственного контроля и надзора за соблюдением

 законодательства управления по охране и использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов министерства

природных ресурсов и экологии Калужской области.
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