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Посадке сада предшество-
вала большая подготовитель-
ная работа: произведена вы-
корчевка старых яблонь, под-
готовлена почва для посадки
саженцев. На месте старого
сада было посажено 75 са-
женцев яблонь, что стало воз-
можным благодаря спонсорс-
кой помощи ООО «Зеленые
Линии – Калуга».

В закладке нового сада приня-
ли участие учащиеся 8-11 клас-
сов, а также руководитель Упра-
вы Андрей Николаевич Хохлов,
управляющий делами Управы
Виктор Николаевич Иванов, гла-
ва администрации сельского по-
селения «Село Барятино» Вла-
димир Сергеевич Чепурной, за-

Каждое посаженное дерево –
это символ памяти и благодарности

Акции

28 октября Барятинская средняя школа присоединилась к международной акции «Сад памяти 2020», посвященной 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Международной - потому что она охватывает все страны бывшего СССР. Цель акции -
посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

меститель руководителя Управы
Елена Вячеславовна Дрямова,
заведующая отделом образова-
ния и охраны прав детства Ма-
рина Александровна Джафаро-
ва, председатель Женсовета
района Елена Николаевна Доро-
хова, специалист отдела моло-
дежной политики Алена Василь-
евна Чепурная, а также члены
молодежных объединений рай-
она: «Волонтеры Победы», «Мо-
лодая Гвардия».

Учителя и школьники выра-
жают огромную благодарность
администрации Управы МР
«Барятинский район» в лице
Андрея Николаевича Хохло-
ва, администрации сельского
поселения «Село Барятино» в

лице Владимира Сергеевича
Чепурного, ООО «Зеленые
линии - Калуга» в лице Вла-
дислава Анатольевича Акуло-
ва, ПСЧ №27 в лице Алексан-
дра Кирилловича Калинина,
Барятинскому РЭС в лице
Алексея Викторовича Дрямо-
ва, индивидуальным предпри-
нимателям: Алексею Дмитри-
евичу Васину, Евгению Викто-
ровичу Катериночкину, Вале-
рию Николаевичу Каталину.

Теперь школьники под руко-
водством педагогов будут фор-
мировать крону плодовых дере-
вьев, рыхлить и удобрять почву.
При правильном уходе первый
урожай соберут уже через 4 года.

Не забывать героев Великой

Отечественной, бережно хра-
нить историю своей страны,
города, поселка должен каж-
дый из нас. Наша святая обя-
занность - сохранять и пере-
давать из поколения в поколе-
ние правду о самой страшной
войне XX века, о мужестве и
беззаветном служении своей
Родине наших дедов и праде-
дов, о великом подвиге наро-
да. И пусть яблоневый сад у
Барятинской школы станет
тем местом, где можно будет
эту историю передать.

Т. Яглицкая,
заместитель

директора школы
по воспитательной работе.

Фото из архива школы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 11 ноября – День окончания
Великого стояния на реке Угре

Знаменитое стояние на реке Угре – историческое событие, после
которого закончилось татаро-монгольское иго, и началось создание
централизованного русского государства. В 1480 году с победой рус-
ского войска над Ахмед-ханом закончилось ордынское владычество
на Руси, продолжавшееся с 1223 года.

В 1476 году московский князь Иван III прекратил выплачивать дань
Орде. Между тем татаро-монгольский правитель требовал от зависи-
мых русских княжеств выполнения следующих условий: обязатель-
ная выплата дани; получение ярлыка (разрешения) на княжение в
русских землях.

Невыполнение этих 2-х условий стали причинами для похода Ах-
мед-хана на русские земли.

В 1479 году вспыхнул боярский мятеж в Великом Новгороде. Это
осложнило ситуацию, так как период феодальной раздробленности
на Руси еще не был преодолен, и русские князья могли выступить на
стороне Ахмед-хана. В начале следующего года стало известно о том,
что ордынский правитель готовит наступление на Русь. Весной 1480
года Ахмед-хан вторгся в русские земли, совершая набеги на пригра-
ничные территории.

Иван начинает переговоры с крымским ханом Менгли-Гиреем. Мос-
ковскому князю была необходима его поддержка в борьбе с татаро-
монголами. Польско-литовский король Казимир был в союзных отно-
шениях с Ахмед-ханом и совершал нападения на русские земли, от-
влекая войска от военных действий против Большой Орды.

Осенью 1480 года ордынская конница появилась на берегах Угры.
Это небольшая река - приток Оки, которая была границей между рус-
скими владениями и землями Великого Литовского княжества. Иван
III, дедушка Ивана Грозного уже ждал недругов и был готов к военно-
му противостоянию с ордынским войском.

Русские летописи указывают, что основные военные столкновения
произошли 8 октября. Ахмед-хан хотел форсировать реку и двинуть-
ся на Москву, чтобы московский князь «преклонил голову» перед ним
и выплатил ему дань.

Битва продолжалась 4 дня. Впервые в сражении были использова-
ны русские пищали (легкие полевые орудия). Попытки ордынцев пе-
реправиться через реку на правый русский берег не удались.

Стратегический талант Ивана Молодого, сына московского князя,
обеспечил преимущество в военных столкновениях с противником.
Русские войска оказались на более высоком берегу реки, откуда они
обстреливали татаро-монгольское войско, не давая ему переправить-
ся через реку. Умелыми военными действиями князь заставил вра-
жескую рать пытаться форсировать реку в очень неудобных местах.

Ордынское войско вынужденно отошло от берега и направилось в
южном и западном направлениях. Здесь они разорили города, нахо-
дившиеся в литовском владении. Литовское княжество было союз-
ником ордынцев. Столь странное поведение Ахмед-хана объясняют
местью, поскольку король Казимир ничем не помог ему.

Между тем Иван III послал небольшой отряд в саму Орду в каче-
стве диверсии. Хан предложил переговоры, князь согласился, но дип-
ломатия ничем не закончилась. А время работало на русских: ордын-
цам не хватало продовольствия, а еще среди них началась эпиде-
мия болезни (вероятно, дизентерии).

Все это время монгольское и русское войско стояли друг против
друга по берегам Угры. Такое положение продолжалось до конца но-
ября 1480 года. Ахмед-хану не удалось переправиться через реку,
захватить Москву и заставить Ивана выплачивать дань. Его войско
ушло в степь.

Подобно битве на Куликовом поле, стояние на реке Угре спустя
100 лет имело большое историческое значение для Руси.

Окончание татаро-монгольского ига стало возможным, потому что:
закончился период феодальной раздробленности на Руси (Иван под-
чинил Москве Новгород, Псков и другие русские княжества); военный
талант московского князя позволил одержать победу над ордынской
ратью; дипломатические усилия помогли получить в союзники крым-
ского хана Менгли-Гирея.

Стояние на Угре завершило 3-х вековой период ордынского влады-
чества над русскими княжествами. Укрепление Москвы и угроза со
стороны внешних врагов ускорили процесс объединения русских зе-
мель в единое русское государство.

Судьбоносные события
1480 года

Уважаемые жители района!
11 ноября мы празднуем одно из значимых событий в истории

нашей страны – день окончания Великого стояния на реке Угре.
540 лет назад, на нашей Калужской земле, на берегах Угры,

было положено начало становлению независимого Российского
государства.

Очень важно, чтобы мы помнили свою историю и по достоин-
ству оценили достижения своих предков.

Поздравляем вас с этим знаменательным днем и желаем вам
успехов во всех делах на благо России и нашего края.

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

Руководитель Управы
МР  «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Дорогие земляки!
Мы живем в великой стране с богатой и яркой историей. И имен-

но на калужской земле поменялся ход истории российского госу-
дарства – оно обрело свою независимость.

Нам, далеким потомкам тех, кто противостоял на угорских бе-
регах мощному и безжалостному врагу, очень важно помнить бес-
ценные уроки тех времен.

Желаем вам прежде всего – мирного неба и процветания.
Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Заседание рабочей группы, ко-
торая займется этими вопросами,
30 октября провел председатель
Законодательного Собрания ре-
гиона Геннадий Новосельцев.

В её состав вошли представи-
тели всех фракций и комитетов
парламента.

Напомним, что в июле этого
года вступили в силу поправки в
Конституцию Российской Федера-
ции. В связи с этим возникла не-
обходимость внесения измене-
ний в региональное законода-
тельство.

Председатель комитета по за-
конодательству Алексей Слабов
рассказал, что в частности пред-
лагается детализировать в Уста-
ве перечень вопросов находя-
щихся в совместном ведении ре-
гиона и Российской Федерации.
Это вопросы сельского хозяйства,
молодежной политики, обеспече-
ния оказания доступной и каче-
ственной медицинской помощи,
защиты института брака, созда-
ния условий для достойного вос-
питания детей в семье.

Будут скорректированы  поло-
жения, касающиеся органов мес-
тного самоуправления, в части
вхождения их в единую систему
публичной власти.

Уточняются требования к кан-
дидатам на должность губернато-
ра Калужской области в части
запрета для них иметь граждан-

Устав Калужской области приведут
в соответствие с новыми
нормами Конституции РФ

ство и вид на жительство в инос-
транных государствах, а также
открывать и иметь счета в иност-
ранных банках, расположенных
за пределами Российской Феде-
рации.

Кроме того, в Устав вводится
новый термин «сенатор Российс-
кой Федерации» взамен понятия
член Совета Федерации.

Исключается процедура согла-
сования региональными парла-
ментариями кандидатуры на дол-
жность прокурора Калужской об-
ласти.

Подводя итоги, председатель
парламента Геннадий Новосель-

цев подчеркнул, что «это, по сути,
только начало работы по измене-
нию регионального законодатель-
ства».

- Пока поправки носят рамоч-
ный характер. В первую очередь,
они касаются встраивания муни-
ципальной власти в единую сис-
тему публичной власти.  При
этом уже в декабре в Государ-
ственной Думе могут быть при-
няты федеральные законы, ко-
торые потребуют дальнейшего
совершенствования региональ-
ного правового поля, поэтому
рабочая группа будет постоян-
но действующей, - сказал он.

В преддверии Дня народного
единства в Законодательном Со-
брании региона прошел традици-
онный круглый стол с участием
национальных диаспор, обще-
ственных организаций и депута-
тов. Из-за пандемии мероприя-
тие прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Председатель парламента Ген-
надий Новосельцев, открывая
встречу, отметил, что в Калужс-
кой области традиционно сохра-
няется межнациональный мир и
спокойствие.

- Мы рады всем, кто к нам при-
езжает, при условии соблюдения
наших законов и нравственных
норм поведения, - сказал он,
подчеркнув, что и среди депу-
татов есть представители
самых разных национально-
стей. В их числе осетины, ар-
мяне, дагестанцы, русские, ук-
раинцы, белорусы.

- Это не мешает, а помогает
нам отстаивать интересы изби-
рателей. И мы готовы к диалогу
со всеми конструктивными об-
щественными силами, - отме-

Межнациональное единство -
главный фактор благополучия

и процветания России

Материалы взяты
с официального сайта

Законодательного Собрания.

тил председатель.
Он особо выделил роль интер-

нета и социальных сетей в фор-
мировании мировоззрения под-
растающего поколения. Главное,
по словам Геннадия Новосельце-
ва, транслировать там нетерпи-
мость общества к проявлениям
ксенофобии, национальной и
конфессиональной вражды.

С Днем народного единства
участников также поздравила
заместитель главы региона -
руководитель администрации
губернатора Карина Башкато-
ва. Она отметила, что «этот
праздник вошел в общероссийс-
кий календарь, что является сви-
детельством искреннего стрем-
ления граждан сохранять мир и
добрососедство, на протяжений
столетий складывавшихся в на-
шем государстве».

Участников приветствовали
председатель Совета региональ-
ного отделения Общероссийской
общественной организации «Ас-
самблея народов России» Сте-
фан Генич, председатель дагес-
танской национально-культурной

ассоциации Калуги Султан Шах-
базов, председатель «Местной
общественной организации «Уз-
бекская национально-культурная
автономия «Хумо» Барчиной Ну-
рудинова, руководитель Молдав-
ского землячества «Сперанца»
Валентина Ушакова, а также ата-
ман Калужского казачьего обще-
ства Борис Комисаренко. От име-
ни Русской Православной Церк-
ви, которая 4 ноября празднует
день Памяти Казанской иконы
Божией Матери, выступил прото-
диакон Сергий Комаров. Он от-
метил, что межнациональное и
межрелигиозное взаимодей-
ствие необходимо выстраивать
на общечеловеческих мораль-
ных принципах.

Все сошлись во мнении, что
сохранение в Калужской облас-
ти мира и единства – это общая
задача. В одном из выступлений
прозвучал вопрос создания в ре-
гионе Дома дружбы народов.
Просьбу проработать эту тему
Геннадий Новосельцев адресо-
вал министерству внутренней по-
литики региона. По его словам,
в Калуге для этого есть подходя-
щее здание, которое необходимо
привести в порядок.

Подводя итоги встречи, Генна-
дий Новосельцев подчеркнул,
что Законодательное Собрание
остается одной из площадок, где
могут собраться, обменяться
мнениямии обсудить все акту-
альные вопросы представители
разных диаспор.

- Сегодня мы в очередной раз
убедились, что День народного
единства не просто государ-
ственный праздник, он касается
каждого из нас,- сказал он.
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10 ноября - день сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов внутренних дел района!
Примите  искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником. Невозможно переоценить значение
вашего труда в жизни общества. От ваших умелых и ре-
шительных действий при пресечении преступлений и пра-
вонарушений напрямую зависит уверенность жителей
района в том, что любые противозаконные действия не
останутся безнаказанными, что они надежно будут защи-
щены от посягательств тех, кто мешает им спокойно жить
и работать.

Выражаем твердую уверенность, что ваши оператив-
ные действия, бдительность и решительность будут ос-
новой обеспечения правопорядка и законности в нашем
районе.

Желаем вам, вашим родным и близким, всем ветера-
нам органов внутренних дел крепкого здоровья, мира и
благополучия.

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

Руководитель Управы
МР «Барятинский район» А.Н. ХОХЛОВ.

Уважаемые сотрудники полиции
и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником. Ваша работа всегда востребована обществом,
поскольку главная задача сотрудников органов внутренних
дел – обеспечение конституционных прав и свобод граж-
дан, укрепление правопорядка.

В трудовых буднях вам нередко приходится проявлять
настоящее мужество, самообладание и выдержку.

Желаем вам успехов в вашей профессиональной дея-
тельности и спокойных трудовых будней.

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Редкий человек в Барятино
не знаком с Семеном Ивано-
вичем Афанасенковым. Во-
первых, потому что родился
он неподалеку – в поселке
Марс, во-вторых, потому что,
получив педагогическое обра-
зование в Мещовском педучи-
лище и отдав воинский долг
Родине, Семен Иванович вер-
нулся в родной район.

Непродолжительное время
работал учителем начальных
классов, а в 1972 году его ут-
вердили заведующим отде-
лом райкома ВЛКСМ. Через
два года Семена Ивановича
перевели в аппарат райкома
партии - инструктором, затем
секретарем парткома совхоза
«Красный Холм».

Все эти перестановки в ра-
бочей биографии только по-
могли Семену Ивановичу в его
дальнейшей совсем непрос-
той работе – работе в органах
внутренних дел. Райком
партии рекомендовал его за-
местителем начальника отде-
ла по работе с личным соста-
вом. Полтора десятка лет Се-
мен Иванович работал с
людьми разных характеров и
привычек. За эти годы быва-
ло всякое: не раз ему прихо-
дилось разбирать и вникать в
семейные неурядицы и про-
блемы сотрудников. Доказы-
вать и объяснять, в чем они
неправы. Семен Иванович
терпеливо и настойчиво бо-
ролся за каждого сослуживца,
но иногда приходилось с кем-
то и расставаться. После каж-
дого такого случая Семен Ива-

Не стареют душой ветераны
нович очень пере-
живал и спрашивал
самого себя, все ли
возможные меры
он принял для на-
ставления на путь
исправления про-
винившихся.

Но о качестве его
работы в органах
красноречиво гово-
рят его ведомствен-
ные награды, авто-
ритет и уважение
не только его быв-
ших сослуживцев,
но и молодежи.

Еще в 1976 году
Семен Иванович
заочно окончил ис-
торический фа-
культет Калужского
педагогического
института им. Ци-
олковского. Поэто-
му, уволившись из
органов в звании
майора по дости-
жению предельно-
го возраста, Семен
Иванович вернулся
к своей первона-
чальной профес-
сии педагога. Рабо-
тал в Барятинской
средней школе
преподавателем-организато-
ром ОБЖ и истории, в настоя-
щее время Семен Иванович –
социальный педагог.

Общительный, очень комму-
никабельный, всегда оптими-
стично настроенный, Семен
Иванович Афанасенков актив-
но участвовал и участвует до

избран депута-
том районного
Совета, уже вто-
рой созыв. Но
этим обществен-
ная деятель-
ность Семена
Ивановича не ог-
раничивается: он
является предсе-
дателем Совета
ветеранов пункта
полиции и вне-
штатным совет-
ником Губерна-
тора Калужской
области. В вете-
ранской работе
неоценимую по-
мощь ему оказы-
вают бывшие со-
служивцы Мари-
на Сергеевна
Темных и Нина
Владимировна
Шапорова.

О своей работе
в органах вете-
ран вспоминает
как о самой важ-
ной вехе в своей
жизни и тепло от-
зывается о кол-
легах, которые
являлись для
него надежной

опорой и помощниками в ра-
боте. Их фамилии известны и
многим барятинцам: А.И. Ще-
душнов, Т.А. Конова, В.Н. Сы-
чев, А.И. Рачков, В.А. Лихачев.
А ветераны службы и Великой
Отечественной войны Егор
Сергеевич Графов и Петр Ва-
сильевич Морозов, по словам

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником - Днем со-

трудника органов внутренних дел!
10 ноября для многих семей в нашей стране является одним из самых радостных, торже-

ственных дней в году. В этот день принимают поздравления родных и близких все те, кто
служит и служил в Министерстве внутренних дел. Те, кто нашел свое призвание в почетной
и благородной профессии защитника правопорядка.

В народе сейчас этот праздник называют Днём полиции. Эта служба - трудная и опасная
- имеет огромное значение для всего общества, находящегося под их разнонаправленной
защитой. Следователи и дознаватели, инспекторы и участковые уполномоченные, рядо-
вые и офицеры – каждый на своём месте исполняют возложенный на них государством
долг по защите от противоправных посягательств жизни, здоровья, прав и свобод граждан,
собственности, природной среды, интересов общества и государства. За этими сухими
уставными строками – каждодневные поступки, а нередко – и подвиги. На скрижалях исто-
рии остаются имена сотрудников органов внутренних дел, ставших легендами службы.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, ветераны! Примите искренние поздравле-
ния в связи с вашим профессиональным праздником! Добра, мира, крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, бодрости духа, мирного неба, только штатных ситуаций на службе,
успехов в служении Отечеству!

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отме-
чена признанием и уважением людей!

Начальник пункта полиции(для обслуживания территории Барятинского района)
МОМВД России «Кировский», майор полиции С.Н. ШАЛАШОВ.

сих пор в общественной жиз-
ни района.

На протяжении восьми лет
он возглавлял территориаль-
ную избирательную комиссию,
не один созыв являлся депу-
татом, как сельской Думы, так
и районного собрания. Вот
нынче Семен Иванович также

Семена Ивановича, служили
ярким примером и образцом
для него и всего личного со-
става районного отдела мили-
ции.

В феврале нынешнего года
Семену Ивановичу Афанасен-
кову исполнилось семьдесят.
И хотя годы все-таки отложи-
ли свой отпечаток, но ветеран
по-прежнему в строю и по-
здравляет ветеранов службы
и нынешних сотрудников пун-
кта полиции с профессиональ-
ным праздником:

- Замена милиции на поли-
цию сути не меняет – в этот
день чествуют тех, кто охра-
няет наш с вами покой. И тя-
желая эта работа была нужна
как задолго до нас, так и бу-
дет через столетие после.
Служба в правоохранитель-
ных органах далеко не роман-
тичная, это только в сериалах
про оперов, которые букваль-
но заполонили сегодня все те-
левизионные каналы, рассле-
дования проходят быстро и
заканчиваются эффектным
задержанием преступников.
На деле это кропотливая
ежедневная работа.

И в преддверии праздника
я хочу от всей души поже-
лать нынешним сотрудникам
полиции, прежде всего тер-
пения, такта в общении с
людьми и всегда помнить,
что наша работа также важ-
на, как работа «скорой помо-
щи».

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото

из семейного архива.
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В день рождения комсомо-
ла я пообщалась с челове-
ком, который прошёл путь от
октябрёнка до первого секре-
таря райкома комсомола –
Николаем Александровичем
Хохловым.

…В печке тихо потрескивал
огонь, напоминая о далеких
задушевных разговорах ком-
сомольцев у костра... Мы
вели неспешную беседу. Мо-
ложавый и подтянутый, ин-
теллигентный и умный собе-
седник, благодаря своим рас-
сказам, позволил мне оку-
нуться в его комсомольскую
юность.

- Николай Александро-
вич, как Вы пришли в ком-
сомол и какую роль он сыг-
рал в Вашей судьбе?

- В комсомол я вступил 14-
летним подростком 29 ок-
тября 1965 года на первом
курсе Кондровского педучи-
лища. Перед этим, как и все
мои сверстники, добросове-
стно изучил устав ВЛКСМ,
выдержал экзамен на зре-
лость перед членами комсо-
мольского бюро, пообещав
им «жить и учиться по-ле-
нински».

В моей жизни организация
сыграла решающую роль.
Комсомол дал мне путевку в
жизнь, стал началом моего
большого пути. То было вре-
мя, полное надежд на буду-
щее.

- Какими были будни ком-
сомольца?

- Комсомольские собрания,
праздники, вечера, встречи,
субботники, помощь вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, сборы макулату-
ры …. Об этом помнит и
сможет рассказать любой
комсомолец. Только вот пе-
редать атмосферу всех
этих мероприятий не очень
легко.

Вы знали, что по итогам
соцсоревнования Барятинс-
кая организация держала
три года подряд переходя-
щее знамя ЦК комсомола? А
для этого необходимо было
быть лучшими во многих со-
стязаниях. Барятинские
комсомольцы брались за лю-
бую работу – в животновод-
стве и полеводстве, занима-
лись спортивными соревно-
ваниями, конкурсами, под-
держкой хозяйств при убор-
ке урожая, посевной или се-
нокосе…

На собранные деньги ком-
сомольцев поставили два
памятника. Памятник Де-
гонским подпольщикам до
сих пор стоит в сквере.

Если говорить о комсо-

История комсомола –
история людей

Дню рождения комсомола посвящается

Комсомольское поколение… О нем сложено немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Комсомольцы были на
самых ответственных участках работы, в гуще самых интересных событий. Многому в нашей сегодняшней жизни мы обязаны
тем принципиальным и бескомпромиссным парням и девушкам с высокими стремлениями. Это они в годы войны ковали победу в
тылу, работали до изнеможения на полях, а в мирное время занимались благоустройством и озеленением наших городов и дере-
вень, вели активную общественную, культурную и спортивную жизнь, устанавливали памятники…

И, несмотря на то, что союз официально прекратил своё существование, он объединил в своё время тысячи сердец в едином
стремлении сделать свою страну сильнее и лучше.

мольской организации в це-
лом, то эта система была
отлажена «от» и «до». Мо-
лодёжи из райкомов комсо-
мола, комсомольских ячеек
можно было доверить лю-
бую работу. Целенаправлен-
но готовились кадры по всей
стране: от столицы до са-
мых отдалённых районов.
Вообще, люди тогда отно-
сились ко всему по-другому.
Были, конечно, и карьерис-
ты. Но человечность, доб-
рота, порядочность, чест-
ность, романтика были и
есть в душах молодёжи на-
шего поколения до сих пор.

- В чем заключалась ра-
бота первого секретаря
райкома ВЛКСМ?

- Первым секретарем
стал в 1970 году. На пять
лет на мои плечи легла
большая ответствен-
ность. Не зря же говорили:
«Партия сказала: «Надо!».
Комсомол ответил:
«Есть!». Все установки об-
ластного комитета комсо-
мола выполняли неукосни-
тельно.

В мои обязанности входи-
ла организация работы ап-
парата районного комите-
та комсомола, представи-

тельство районного комсо-
мола в других организациях,
проведение совещаний аппа-
рата, решение кадровых
вопросов.

Именно работа в райкоме
оставила прекрасные воспо-
минания о сотрудничестве
с молодёжью района. В те
времена в районе было мно-
го молодёжи. В ряды комсо-
мола принимали только са-
мых лучших и показатель-
ных учеников, которые были
примером в учёбе и поведе-
нии, работающую моло-
дёжь, которая ориентирова-
лась в политических вопро-

сах и знала историю. В Ба-
рятинском районе было две
с половиной тысячи комсо-
мольцев.

Большую работу проводил
в колхозах района. Каждого
механизатора, каждую дояр-
ку знал поименно. Старался
помочь каждому из них.

Запомнилась тесная друж-
ба с комсомольцами Донец-
кой области Украины, совме-
стно с которыми проводили
в нашем районе уборочную
страду.

Спустя много лет, могу с
уверенностью сказать, что
это была интереснейшая
работа. Надо отметить,
что случайные люди надол-
го не задерживались в рай-
коме комсомола. Конечно,
работать по 14-16 часов в
сутки был способен не каж-
дый.

-Работать «по-комсо-
мольски», это как?

- С задором, с огоньком, че-
стно, полностью отдавать-
ся делу, вполовину не полу-
чится. Если ты по - настоя-
щему комсомолец, то толь-
ко так.

- Что сегодня осталось в
Вашей жизни от комсомо-
ла? Человеческие отноше-
ния, опыт, дружба на всю
жизнь.

- Это часть моей биогра-
фии. Связь с бывшими кол-
легами и друзьями, с кото-
рыми меня свёл комсомол, я
не разорвал. Мы общаемся,
встречаемся и поддержива-
ем друг друга.

…В печке догорали дрова,
огонь постепенно угасал. Это
напоминало далекий 1991
год, когда эпоха свершений и
надежд, любви и преданнос-
ти вместе с лучшими годами
жизни миллионов наших со-
отечественников угасли…

Николай Александрович
рассказывал о своих колле-
гах, кто в разные годы связал
с ним свою трудовую биогра-
фию, кто горел и зажигал дру-
гих своим оптимизмом и эн-
тузиазмом. Это: Зинаида Са-
ватеева, Евгений Климов,
Александр Сечкин, Зоя Ле-
бедь, Сергей Новиков, Нина
Беляева, Надежда Денисова,
Клавдия Харитонова, Михаил
Губанов, Елена Бобкова и
многие другие.

Я же слушала и, если чест-
но, немножечко завидовала
комсомольской юности мое-
го собеседника. Быть нуж-
ным и важным в обществе -
это почетное звание для че-
ловека, а комсомол давал
такую возможность.

Т. КИРЕЕВА.

1975 г.

1974 г.
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С 24 по 28 октября группа
учащихся 5-11 классов Баря-
тинской средней школы со-
вершила экскурсионную поез-
дку в город Санкт-Петербург.
За час с небольшим ребята
осуществили перелёт из Калу-
ги в город-герой, который по-
началу встретил их морося-
щим дождиком. Но, по приез-
ду из международного аэро-
порта Пулково, погода нала-
дилась, выглянуло солнце.

Учащиеся совершили авто-
бусные экскурсии по вечерне-
му и ночному городу, посети-
ли Невский проспект, Марсо-
во поле, Дворцовую набереж-
ную, Театральную площадь и
воочию увидели легендарный
крейсер «Аврора» и Медного
всадника. Всех поражала кра-
сота и множество огней ноч-
ного города. Прогулка по Эр-
митажу была без экскурсии, и
два часа, которые были выде-

Экскурсия в Санкт-Петербург
Школьная жизнь

лены на ознакомление с экс-
понатами музея, было, конеч-
но же, мало, чтобы окунуться
во всю красоту.

Дети были довольны прогул-
кой по Летнему саду и, хотя
фонтаны уже были отключе-
ны, но красота сада, где созда-
вались великие шедевры, не-
передаваема. Во время теп-
лоходной экскурсии по рекам
и каналам города все увиде-
ли красоту непосредственно с
водной глади.

Побывав в Петропавловской
крепости, ребята стали свиде-
телями традиционного полу-
денного выстрела с бастиона
и увидели то место, где чека-
нятся монеты, которыми мы
пользуемся в повседневной
жизни. Посетили остров Кот-
лин и город-крепость Кронш-
тадт, прошли по насыпной
дамбе, где увидели комплекс
защитных сооружений от на-

воднений. Увидели Финский
залив с проходящими мимо
судами. При посещении Пав-
ловского парка все были по-
ражены тройной липовой ал-
леей, которая появилась в
момент строительства Пав-
ловского дворца. Посетив На-
циональный Шоу-музей
«Гранд Макет России», все
увидели нашу страну в мини-
атюре и могли очутиться за
короткий промежуток времени
на юге, севере, западе или
востоке страны и ознакомить-
ся с достопримечательностя-
ми любого региона.

Но каждая экскурсия когда-
то заканчивается. В память об
этой поездке учащиеся приоб-
рели сувениры, глядя на кото-
рые они снова захотят посе-
тить этот красивейший город
нашей страны.

А. ФЕДЯЕВ,
учитель физкультуры.

Данная психологическая игра, основана на обсуждении и про-
работке некоторых ключевых психологических проблем под-
ростков, связанных с коммуникацией и доверием к себе, к
людям и миру в целом. В ходе игры участники столкнулись с
испытаниями и ситуациями, благодаря которым они смогли
оценить развитие у себя определенных социально-психоло-
гических компетенций и установок.

В основе игры заложены следующие компетенции, личные
качества и социальные установки, связанные с доверием:

- умение признавать, понимать, что нужна помощь и
поддержка, умение обращаться за помощью и быть го-
товым оказать ее самому;

- умение отстаивать и защищать свои психологичес-
кие границы, права, интересы, способность противо-
стоять негативному давлению и уметь сказать «нет»,
т.е. следовать своим потребностям и желаниям;

- установка на доверие миру и людям — умение видеть
в ситуации, людях положительные качества, намерения,
мотивы, ресурсы даже в затруднительных ситуациях,
умение мыслить оптимистично, установка на позитив-
ный исход и сотрудничество, активность в отношении
этого (в противовес жалобам, пассивности и пессими-
стичному взгляду на жизнь), привычка видеть плохое и
подлое в людях, излишняя подозрительность и враж-
дебная настроенность);

- уверенность в своих силах, вера в себя и умение при-
нимать себя, доверять себе, своим особенностям, внут-
реннему голосу и опыту;

- умение выражать открыто свои эмоции и понимать,
что может скрываться за эмоциями других, откры-
тость к людям и миру в целом;

- умение опираться на прошлый опыт, трансформи-
руя как положительный, так и негативный опыт в ре-
сурс для собственного развития;

- умение разбираться в людях, мотивах их поступков,
уметь оценивать риски и возможности от общения с
ними;

- умение брать ответственность за свои выборы,
осознавать их последствия не только для себя, но и для
других людей;

- умение анализировать причинно-следственные свя-
зи своих поступков, креативно, гибко и критически мыс-
лить.

В ходе игры участникам предстояло погрузиться в Мир, сто-
ящий на грани апокалипсиса и, взяв на себя ответственную
роль его Защитников, найти таинственную и спрятанную меж-
ду мирами Белую Башню, в которой сосредоточена великая
сила света, доверия и жизненной энергии. Открыв тайны и сак-
ральные знания великой силы Белой Башни, участники смог-
ли спасти Мир и подарить ее знания людям.

Для этого ребята прошли испытания, описанные в 4-х игро-
вых кейсах: узнали свои сильные и слабые стороны в сфере
общения с людьми и как правильно  выстраивать межличнос-
тные отношения, связанные с темой доверия.

Л. ЦАРЕВА,
педагог-психолог.

Н. СЕДОВА,
учитель-логопед.

Онлайн-игра
для подростков

На прошлой неделе в Барятинской средней школе,
в рамках 10-летия детского «Телефона доверия» под
руководством педагога-психолога Л.Е. Царевой, учи-
теля-логопеда Н.Г. Седовой, прошла психологичес-
кая онлайн-игра для подростков «В поисках Башни»,
в которой приняли участие ребята 8-10 классов.

Управлением по контролю
за оборотом наркотиков УМВД
России по Калужской области
в период с 19 по 30 октября
2020 года на территории Ка-
лужской области проводился
второй этап Общероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Данная акция ежегод-
ная, направлена на привлече-
ние общественности к учас-
тию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и
профилактике их немедицин-

«Сообщи, где торгуют смертью»
ского потребления, организа-
ции работы по приёму опера-
тивной информации на теле-
фоны 02, 56-08-56.

Волонтерами школьного от-
ряда «БлагоДарю» под руко-
водством Л.В. Новиковой в
рамках этой акции был прове-
ден ряд мероприятий.

Среди жителей села Баряти-
но волонтеры  распространя-
ли буклеты с призывом вести
здоровый образ жизни и бе-
речь не только себя, но и сво-
их родных и близких. В школе

среди учащихся среднего и
старшего звена была органи-
зована игра «А твой мир без
наркотиков?».

Учащиеся 1-4 классов поуча-
ствовали в викторине «В здо-
ровом теле – здоровый дух».
Ребята узнали, как воспиты-
вать бережное отношение к
своему здоровью, проявлять
интерес к занятиям физичес-
кой культурой и спортом.

Л.НОВИКОВА,
руководитель

волонтерского отряда.
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Официально

Владислав Шапша: «Очень важно, чтобы
л ю д и  б ы л и  у в е р е н ы ,  ч т о  о н и  п о л у ч а т

н е о б х о д и м у ю  м е д и ц и н с к у ю  п о м о щ ь »

2 ноября в Калуге на координационном совещании руково-
дителей региональных и территориальных федеральных орга-
нов государственной власти региона рассматривалась ситуа-
ция с заболеваемостью COVID-19 и меры по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории области.

Как рассказал министр здравоохранения области Алан Цка-
ев, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в регио-
не напряженная, но стабильная. В настоящее время функцио-
нирует 2066 круглосуточных инфекционных коек, на которых
проходят лечение 1554 пациента. Свободны 512 коек (25%).
Дополнительно к ним для лечения больных коронавирусом
будут перепрофилированы еще 260 коек.

В ходе обсуждения Владислав Шапша поручил главе регио-
нального минздрава держать на постоянном контроле вопросы
обеспечения медицинских учреждений необходимыми лекар-
ственными препаратами, медицинским кислородом и транспор-
том. «Пик заболеваемости еще впереди. Очень важно, чтобы
люди были уверены, что они без всяких сомнений получат не-
обходимую медицинскую помощь», - подчеркнул губернатор.

О реализации
национальных проектов

2 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев
в режиме видеоконференцсвязи провели координационное со-
вещание руководителей органов государственной власти и тер-
риториальных федеральных органов государственной власти.

Обсуждался ход реализации национальных проектов, опре-
деленных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Речь, в частности, шла о проектах «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование», «Культура», «Повышение про-
изводительности труда и поддержка занятости».

По сообщению заместителя губернатора Константина Гороб-
цова, в настоящее время на территории области по данным
направлениям реализуются 24 региональных проекта.

Региональная составляющая нацпроекта «Демография» пред-
ставлена пятью проектами. На их реализацию в 2020 году пре-
дусмотрено 6,9 млрд. рублей, из них 3 млрд.658 млн. рублей –
средства федерального бюджета. Кассовое исполнение на 30
октября составляет 43,6 %.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка
граждан при рождении детей» в 2020 году выплаты получили
17 тыс. 748 семей. Проведено 348 процедур ЭКО.

В рамках проекта «Разработка и реализация программы сис-
темной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение» закуплена пневмокок-
ковая вакцина для пожилых граждан, проживающих в стацио-
нарных организациях социального обслуживания. Заключены
договоры на обучение 853 граждан предпенсионного возраста.
В настоящее время к обучению приступили 698 человек, из
них 626 - завершили обучение. Это 169 % от установленного
показателя.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» на обучение направлены 342 жен-
щины, из них – 290 завершили обучение (108 %). До конца
2020 года запланировано создание новых 715 мест для детей
дошкольного возраста путем выкупа четырех зданий детских
садов в городах Кондрово и Калуга, а также завершения стро-
ительства детского сада в Обнинске.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году завер-
шено строительство спортивного центра с универсальным иг-
ровым залом в г. Мосальске, продолжается строительство Двор-
ца спорта в Калуге и крытого катка в г. Кондрово. Началось
строительство крытого футбольного манежа на тренировочной
площадке «Спутник» в Калуге. Осуществляется закупка
спортивно-технологического оборудования для создания в му-
ниципалитетах области пяти площадок ГТО и ФОКа в Тарусе.
Приобретается спортивное оборудование для пяти школ Олим-
пийского резерва.

Ведется работа по региональному проекту «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивиро-
вание граждан к ведению здорового образа жизни)».

В состав национального проекта «Здравоохранение» входит
семь региональных проектов. Общий объем их финансирова-
ния на 2020 год составляет 3 млрд. рублей, из которых 1,06
млрд. рублей - средства федерального бюджета, 47 млн. руб-
лей – областного и 1,5 млрд. рублей - Территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Кассовое исполне-
ние – 58 %.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболевания-
ми» проводится переоснащение медицинским оборудованием
Областного клинического онкодиспансера и Областной кли-
нической больницы. Организуется сеть центров амбулаторной
онкологической помощи. В декабре запланировано открытие
центра на базе БСМП.

С целью реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями» осуществляется дооснащение оборудо-
ванием регионального сосудистого центра на базе Калужской
областной больницы, а также трех первичных сосудистых от-
делений на базе Калужской городской больницы № 2 «Сосно-
вая роща», а также на базе Центральной межрайонной больни-
цы № 1 г. Киров и ЦРБ Боровского района.

В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении Калужской области на основе единой госу-

дарственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)» в 2020 году осуществлена поставка программно-ап-
паратных средств в медицинский информационно-аналитичес-
кий центр. Ведется работа по дооснащению оборудованием
медицинских организаций и развитию централизованных ин-
формационных систем.

В рамках проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в
Калужской области» выпущен видеоролик на 10 языках, под-
готовлено 4 тысячи экземпляров рекламно-информационных
материалов для отделений почтовой связи Калуги.

Одним из основных результатов проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году
стал ввод в эксплуатацию 28 ФАПов. Число медицинских орга-
низаций, участвующих в «Новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
увеличилось с пяти в 2019 году до 21 в 2020 году. В текущем
году запланирован 61 вылет санитарной авиации. Число эва-
куированных пациентов составит не менее 61 человека. В ме-
дицинские организации области уже эвакуировано 15 пациен-
тов с неотложными состояниями.

В рамках проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям» осуществляется дооснащение по-
ликлинических отделений семи медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а так-
же реконструкция Калужской областной клинической детс-
кой больницы.

Региональная составляющая национального проекта «Обра-
зование» представлена 8 региональными составляющими и
дополнена актуальными для области направлениями: «Плат-
форма для персонализированного компетентностного образо-
вания в школе», «Комплексная программа по развитию лично-
стного роста», «Школьный климат», «Школа без насилия»,
«Одинаково разные», «Учитель для России», «Современный
директор», «Капитаны детства». Общий объем финансирова-
ния мероприятий национального проекта на 2020 год состав-
ляет 2 млрд.472 млн. рублей, из них средства федерального
бюджета – около 654 млн. рублей. Кассовое исполнение – 1
млрд. 362 млн. рублей (более 55 %).

В рамках национального проекта «Культура» ведется работа
по трем региональным составляющим: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». На их реализацию
в 2020 году предусмотрено около 169 млн. рублей, из них сред-
ства областного бюджета – 93 млн. рублей. Кассовое освоение
– 88,3 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» реализуется регио-
нальный проект «Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста производитель-
ности труда». Его цель – поддержка занятости населения за
счет обучения не менее 1,5 тысячи работников предприятий, а
также модернизация инфраструктуры занятости населения в
Калужской области к 2024 году. Общий объем финансирова-
ния на 2020 год 7,4 млн. рублей, из них более 7 млн. рублей –
федеральные средства. Кассовое исполнение на - 4,3 млн. руб-
лей (57,5 %).

Отметив высокую степень исполнения региональных состав-
ляющих национальных проектов в Калужской области, Вла-
дислав Шапша поручил руководителям профильных мини-
стерств до конца текущего года продолжить работу по дости-
жению всех установленных в их рамках показателей.

Владислав Шапша также рекомендовал до конца текущей
недели завершить разработку проекта программы социальной
ипотеки «Земский доктор».

По словам Константина Горобцова, в настоящее время ве-
дется сбор предложений от муниципалитетов по жилым поме-
щениям для специалистов, а также работа со Сбербанком Рос-
сии и ипотечной корпорацией.Средства на реализацию про-
граммных мероприятий будут предусмотрены в бюджете об-
ласти на следующий год

Об оформлении больничных листов
для граждан старше 65 лет

2 ноября губернатор области Владислав Шапша в режиме
видеоконференцсвязи провёл заседание рабочей группы реги-
онального штаба по предупреждению завоза и распростране-
нию новой коронавирусной инфекции.

Рассматривался механизм оформления больничных листов
для граждан старше 65 лет.

По словам главы области, в нашем регионе с ноября возвра-
щается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех,
кто имеет хронические заболевания.

Руководитель регионального отделения Фонда обязательно-
го медицинского социального страхования Ольга Иванченко
проинформировала членов рабочей группы о том, что в насто-
ящее время проработан механизм получения листков нетру-
доспособности: «Со 2 ноября гражданам 65 + для оформления
больничных листов не нужно посещать медицинские учреж-
дения. Документы во время карантина выписываются на осно-
вании направленных реестров от работодателей автоматичес-
ки. Периоды нетрудоспособности: с 1 по 14 ноября и с 15 по 28
ноября». По словам главы профильного ведомства финансиро-
вание на данные цели выделено.
Строгое соблюдение масочного режима

позволяет значительно сократить
количество заболевших

2 ноября губернатор области Владислав Шапша в режиме
видеоконференцсвязи провёл заседание рабочей группы реги-
онального штаба по предупреждению завоза и распростране-
нию новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской облас-

ти, за последние сутки число подтвержденных случаев зара-
женных коронавирусом на территории региона увеличилось на
119 и достигло 12171. Выздоровели с начала пандемии 9225
человек. В настоящее время госпитализировано 1586 человек,
за последние сутки в больницы поступило 53 человека, 23 па-
циента выписаны. Свободный коечный фонд составляет 510
коек.

Охват тестированием составил 191.7 на сто тысяч населе-
ния, в целом проведено свыше 241 тысячи лабораторных ис-
следований на коронавирус.

На заседании отмечалось, что по сравнению с другими реги-
онами в Калужской области существенно расширен спектр
лекарств, доступный для приобретения в аптеках. «Надо уметь
этим пользоваться эффективно. Не допускать того, чтобы этих
лекарств не было и снимать страхи и волнения у людей, кото-
рые переживают за то, что эти лекарства вдруг почему-то они
могут не получить. Надо мониторить ситуацию и оперативно
реагировать», – резюмировал Владислав Шапша.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Калужская область принимает участие

в проекте экологического оператора
Российский экологический оператор организовал образова-

тельно-просветительский проект для школьников по популя-
ризации раздельного сбора мусора «Дели на три». В нем при-
нимают участие пять субъектов Российской Федерации: Калуж-
ская, Новосибирская, Костромская, Нижегородская области и
Москва.

Первой к проекту в нашем регионе присоединилась сред-
няя общеобразовательная школа № 25 г. Калуги. Здесь уста-
новили специальный яркий контейнер для раздельного сбора
мусора: пластика, стекла и бумаги. Специалисты министер-
ства строительства и ЖКХ области провели тематический
урок, в ходе которого рассказали о важности и правилах раз-
деления отходов.
Владислав Шапша вручил заслуженные

награды жителям Калужской области
3 ноября в Калуге состоялась торжественная церемония вру-

чения государственных и региональных наград.
В числе двадцати трех награжденных – сотрудники право-

охранительных органов, представители научно-производствен-
ных и аграрных предприятий, учреждений здравоохранения,
образования и культуры, государственные и муниципальные
служащие.

Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутрен-
них дел Российской Федерации» присвоено полковнику поли-
ции Игорю Макарову за личные заслуги в обеспечении защи-
ты прав и свобод граждан и охраны общественного порядка.

Почетный знак губернатора области «За личный вклад в раз-
витие Калужской области» вручен заместителю директора по
учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной
школы № 45 имени Г.К. Жукова г. Калуги Елене Елисеевой.

За высокие достижения, способствующие социально-эконо-
мическому развитию региона, медалями «За особые заслуги
перед Калужской областью» отмечены семеро земляков.

Двое жителей региона удостоены юбилейной медали «75 лет
Калужской области».

Семерым участникам церемонии присвоены Почетные зва-
ния Калужской области.

Впервые пятерым калужанам вручен региональный знак от-
личия «За наставничество». Областная награда учреждена за
личные заслуги в содействии молодым рабочим и специалис-
там в успешном овладении ими профессиональными знания-
ми, навыками и умениями.

От имени Правительства Калужской области и жителей ре-
гиона награжденных поздравил Владислав Шапша. Он напом-
нил, что завтра Россия будет отмечать национальный праздник
– День народного единства. «Это праздник людей, которые
любят свою страну и многое делают для того, чтобы наша жизнь
стала лучше: и в народном хозяйстве, и на государственной, и
на муниципальной службе. Я вам всем признателен за ваш труд
и целеустремленность, за неравнодушие и любовь к Калужс-
кой области», - сказал губернатор.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
В Калужской области поставлено на
кадастровый учет 13 региональных

памятников природы
В рамках проекта «Сохранение биоразнообразия» в этом году

министерство природных ресурсов и экологии области завер-
шило работу по закреплению границ 13 особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) регионального значения в Хвас-
товичском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком,
Тарусском Людиновском, Медынском и Спас-Деменском рай-
онах, а также в пригороде Калуги.

В региональном профильном министерстве отмечают, что
постановка земель на кадастровый учет – важная мера в приро-
доохранном законодательстве. Особый режим охраны, который
диктует основные правила поведения посетителей и бизнеса,
исключает застройку территории, незаконную рубку лесных
насаждений. В прошлом году Президент России Владимир Пу-
тин в обращении к Федеральному Собранию отметил, что у
многих памятников природы до сих пор не определены грани-
цы, что мешает контролировать законность их использования.

В нашей области эта работа будет продолжена. Предстоит
поставить на кадастровый учет ещё не менее 70 памятников
природы.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 9 ноября  по 15 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
10 НОЯБРЯ

СРЕДА,
11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
13 НОЯБРЯ

СУББОТА,
14 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 Фигурное катание.
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 « Прямой эфир» 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30«Известия»
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ» 16+
17.45 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» 12+
11.20 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» 6+
12.20 Мультфильм.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.40 Фактор жизни 12+
14.05, 22.55 Актуальное
интервью 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Рожденные побеждать 12+
16.45 Новости Совета
Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25, 09.00 Мультфильм.
08.00 «Детки-предки» 12+
10.45 «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 04.25 «СКУБИ-ДУ 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
14.15 «КОРНИ» 16+
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Федор Достоевский.
Между адом и раем» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 «Эхо вечного зова» 12+
06.15, 08.15, 09.25, 13.25
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
08.00 «Ты сильнее» 12+
15.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
17.45 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Рожденные побеждать 12+
11.35 Отражение событий 1917 г. 16+
12.40 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.05 Вспомнить все 16+
13.40, 22.00  «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Александра Захарова 12+
16.25, 22.55 Актуальное
интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Русь 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
00.55 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

СТС
06.25, 04.55 Мультфильм.
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.20 «КОРНИ» 16+
20.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ 16+
21.55 «ФОКУС» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свидетели любви» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «ХМУРОВ» 16+
17.45 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.15, 03.30 «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 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Угра 12+
11.30, 18.20 Общество «Знание» 12+
12.00 Мультфильм.
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
16.45 Диалог 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Собиратель земли русской 12+
18.45 Ополченец светлого
воинства 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

СТС
06.25, 05.05 Мультфильм.
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.55 «ФОКУС» 16+
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
13.55 «КОРНИ» 16+
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+
01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.45 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.15 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 «ХМУРОВ» 16+
08.35 «День ангела».
17.45 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.15, 03.35 «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 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
11.30 Фактор жизни 12+
11.55 Мультфильм.
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Вспомнить все 16+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
15.40 Вся правда о 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 18+

СТС
06.25, 05.00 Мультфильм.
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.55 «КОРНИ» 16+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 «ТИПА КОПЫ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ОЛЬГА» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «КОРПОРАТИВ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55  «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Однажды... Тарантино» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых
камер» 16+
03.40 «КОМАНДА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ХМУРОВ» 16+
06.50, 09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
18.05 «МАМА ЛОРА» 12+
21.10, 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, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 Вся правда о 16+
11.30 Вспомнить все 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм.
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Достояние республик 12+
13.40 «КРИК СОВЫ» 16+
15.35 Без обмана 16+
16.15 Обзор мировых событий 16+
16.45 Отражение событий 1917 г. 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
00.50 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.10 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Пятница 13-е: тайна
чертовой дюжины!» 16+
21.05 «13-Й ВОИН» 16+
23.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
02.35 «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25, 05.05 Мультфильм.
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
13.15 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.20 «Открытый
микрофон» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.40 «Ледниковый период».
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

НТВ
05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ 3» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Русь 12+
07.15 Отражение событий 1917 г. 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 В.Халилов 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
12.30 Мультфильм.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Обзор мировых событий 16+
15.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+
20.40 Без обмана 16+
21.20 Жена 16+
22.30 «БРАТЬЯ Ч» 16+
00.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+
01.40 «РИОРИТА» 16+

РЕН-ТВ
06.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 13
запрещенных приемов» 16+
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.10 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.20 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
16+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20, 10.05, 00.35, 05.05
Мультфильм.
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15.25 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» 12+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
02.25 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
16.35 «Пусть говорят» 16+
17.45 «День сотрудника органов
внутренних дел» 12+
19.50 Футбол.
21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» 16+

Россия 1
05.55, 03.10 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
12+
15.20 «НАЧНЕМ ВСЕ
СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+

НТВ
06.40 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+

Пятый канал
05.00, 03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.35, 00.20 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
13.20 «НЮХАЧ 2» 16+
22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Фактор жизни 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Бизнес-шоу «Наставник»
12+
13.45 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+
15.25, 03.25 Жена 16+
16.35 Достояние республик 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
20.50 В.Халилов 12+
21.45 «РИОРИТА» 16+
23.25 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
БАНКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 «РЕПЛИКАНТ» 16+
09.20 «13-Й ВОИН» 16+
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.50 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20, 05.05 Мультфильм.
07.50, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12+
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»
16+
17.00 «Полный блэкаут.
Неизданное» 16+
17.45 «Полный блэкаут» 16+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 «ИВАНЬКО» 16+
19.00 «Золото
Геленджика» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up»
16+

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

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

«ОКОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»

Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS.
Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы
от 1500 рублей Рассрочка пла-
тежа. Межкомнатные и входные
двери  (от эконом класса до пре-
миум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕ-
ДОПЛАТЫ. Телефоны: 8-953-
466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

7 ноября
ДИМИТРИЕВСКАЯ

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Накануне в 15.30 Панихида

в храме в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 Парастас

(заупокойное вечернее бого-
служение) в храме в с. Баря-
тино.

В САМ ДЕНЬ:
В 8.00 Литургия и Панихида

в храме в с. Барятино.
В 10.00 Панихида в храме в

с. Милотичи.
В 11.00 Панихида в храме в

с. Спасское.

Выражаем огромную благодарность друзьям, коллективам
филиала «Надежда», детского сада «Аленушка», районного Дома
культуры, администрации района, депутатам районного собра-
ния, местному отделению партии «Единая Россия», отцу Нико-
лаю, оказавшим моральную поддержку в тяжелые для нас дни и
в организации похорон горячо любимой мамы, бабушки и праба-
бушки Шляевой Веры Ивановны.

Родные.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Барятинско-
го суда, службе судебных приставов, коллективу ПСЧ-27, сотруд-
никам и ветеранам Барятинского отдела полиции, работникам
образования района, друзьям, соседям, отцу Николаю и всем слу-
жителям Свято-Никольского храма села Барятино за оказанную
поддержку и помощь в организации похорон очень дорогого нам
человека – Богомолова Алексея Сергеевича.

Семья Богомоловых.

Выражаем искреннее соболезнование Проскуриной Марине
Витальевне в связи со смертью ее матери

ШЛЯЕВОЙ
Веры Ивановны.

Ежуковы.

ПРОДАЕТСЯ здание кафе-
бара в Барятино по ул.Совет-
ская д.5. Газ, вода, свет, земля
в собственности. Подробности
по телефону 8-917- 509-46-62.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

13 ноября на территории
рынка села Барятино состоит-
ся РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

ПРОДАЮ пиломатериал
хвойных пород. Цена от 8000

руб. Тел. 8-920-887-85-51.

ПРОДАЕТСЯ «Газель»
2005 года выпуска на ходу.
Телефон 8-906-642-71-91.

Районный Совет депутатов поздравляет с
днем рождения уважаемую Надежду Васильевну
БОРЗЯКОВУ. Пусть прибавился год – не беда! В том-

то жизни секрет заключается, молодой оставаться все-
гда, даже если года прибавляются. Пусть же люди су-

дят о Вас не по дате рождения, а по блеску весёлых глаз,
по хорошему настроению!

Уважаемого Николая Николаевича ЕРМАКО-
ВА поздравляем с юбилеем! Примите в этот добрый

час поздравления от нас! Желаем успехов и в жизни везе-
нья, чтоб было отличным всегда настроенье. Сердце пусть

будет полным любви и позитивом наполнены дни!
Районный Совет депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮГАЗЕТУ

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 годА
УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ

И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

16 ноября в 16.00 часов в администрации
СП  «Село Барятино» состоится заседание

сессии депутатов СП «Село Барятино»
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении публичных слушаний по
внесению изменений и дополнений в Ус-
тав сельского поселения «Село Барятино»;

2. О внесении изменений в Положение
«Об оплате труда работников, замещаю-
щих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы и работников,
осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих адми-
нистрации сельского поселения «Село Ба-
рятино».

3. Об утверждении отчета социально-
экономического развития сельского посе-
ления «Село Барятино» за 9 месяцев 2020
года

4. Об исполнении бюджета за 9 месяцев
5. О внесении изменений в бюджет на

2020 год и плановый период 2021-2022 год.
6. Проект бюджета на 2021 год и плано-

вый период 2022-2023 год.
7. Разное

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужс-
кой области» сообщает об итогах аукциона, проведенного 20 октября 2020
г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:259, пло-
щадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. 40.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе уча-
ствовал только один участник. Единственный принявший участие в аукци-
оне его участник - Волков Юрий Алексеевич. Начальный размер годовой
арендной платы за земельный участок - 2 034руб. 00 коп.

Важно!

· Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в обще-
ственном транспорте.

· Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже
пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик.

· Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после кон-
тактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогай-
те грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в Ваш
организм.

- Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -ка-
пельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1,5 метра друг от друга.
- 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 признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

· Если Вы заболели простудой, обязательно сообщите об этом врачу. Он
назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!
Отдел муниципального хозяйства,

управления природными ресурсами,муниципальным имуществом
и социального обустройства села районной Управы.

Правила профилактики короновируса
в общественном транспорте!

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2020                                                                                                            г. №13
О создании и утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов

муниципального района «Барятинский район»
В целях организации деятельности депутатов Совета депутатов муниципального

района «Барятинский район» Калужской области, руководствуясь Регламентом Сове-
та депутатов, Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депута-
тов муниципального района «Барятинский район»РЕШИЛ:

1.Создать следующие постоянные комиссии:
1)По бюджету, налогам, финансам, экономическому развитию и муниципальной

собственности:
Ежуков А.Л. - председатель комиссии;
Дрямов А.В.- член комиссии;
Фейгерсон А.Б - член комиссии;
2)По социальным вопросам и защите прав граждан:
Мадаева М.П.- председатель комиссии;
Корнеев А.Н.- член комиссии;
Пузачев С.А. - член комиссии;
3)По депутатской этике:
Афанасенков С.И. - председатель комиссии;
Ермаков Н.Н.- член комиссии;
Тихонов С.В. - член комиссии;
4)По контролю в сфере формирования, размещения и исполнения муниципального

заказа:
Веревкин Г.В. - председатель комиссии;
Тришина М.А.- член комиссии;
Борзякова Н.В.- член комиссии.
2.Пункт 1 решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский рай-

он» от 16.11.2015 №8 «О создании постоянных комиссий Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» Калужской области» считать утратившим силу.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

29 октября в спортивном зале МКУ «Олимп» прошло спортив-
ное мероприятие по сдаче норм ГТО, приуроченное ко Дню на-
родного единства. Задачи мероприятия: пропаганда здорового
образа жизни, повышение двигательной активности, привлече-
ние обучающихся к сдаче норм ГТО, воспитание интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом. Учащиеся 2 -го клас-
са выполнили разминку и далее приступили к сдаче нормати-
вов. На каждой станции инструктор - методист объяснил, как
правильно выполнять то или иное упражнение и контролиро-
вал правильность выполнения теста, а также фиксировал резуль-
таты в оценочном листе. Участники I ступени показали свою
силу и выносливость, а также получили массу позитивных впе-
чатлений и хорошее настроение на весь день.

Результаты всех участников по всем видам испытаний комп-
лекса ГТО будут занесены во всероссийскую базу ГТО на знак
отличия.

В конце мероприятия представитель местного отделения по-
литической партии ЛДПР в честь празднования «Дня народно-
го единства» вручила детям памятные подарки.

А. ФОКИН, директор МКУ «Олимп».

Нормы ГТО
школьникам по плечу
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