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Дорогие друзья!
В этом году мы впервые отмечаем

новый государственный праздник – День отца.
Ранее депутатами Законодательного Собрания Калужской об-

ласти он был установлен на региональном уровне.
Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого человека.
Роль матери в формировании семейного счастья всегда была

неоспорима. Именно поэтому столько внимания уделяется поддер-
жке института материнства и детства. При этом опорой семьи, ее
надежным защитником, конечно же, является отец.

Его вклад в воспитание детей, обеспечение в доме достатка и
благополучия трудно переоценить.

Ответственное отношение отца к семейным заботам, любовь и
внимание к близким - являются лучшим примером для подрастаю-
щего поколения.

Искренне желаем всем семьям нашего региона счастья, мира и
благополучия.

Всем отцам хочется пожелать сил, здоровья, личных и профес-
сиональных успехов.

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
Собрания и депутаты областного парламента.

17 октября – День отца
Победа

в «Юннат-2021»
Ученица Бахмутовской ос-

новной школы Вероника Нови-
кова стала победителем об-
ластного заочного этапа Все-
российского конкурса «Юн-
нат-2021».

Проект Вероники «Мой выбор -
ветеринария» в номинации «Мой
выбор профессии» стал лучшим.
Работа прошла в финальный
этап, который пройдет в Москве
в дистанционном режиме. По-
здравляем и желаем успехов в
следующем этапе.

Знаки ГТО –
младшим

 школьникам
В Барятинской средней шко-

ле активно внедряется Все-
российский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО».

На школьной линейке 18 уча-
щихся начальной школы получи-
ли серебряные и золотые знаки
отличия комплекса ГТО из рук
руководителя центра тестирова-
ния ГТО МКУ «Олимп» Анастасии
Орловой.

Тренер ФОКа
«Олимп»поделился
своими знаниями
Сотрудники МКУ «Олимп»

приняли участие в акции «По-
делись своим знанием: спорт-
норма жизни» в рамках второ-
го федерального просвети-
тельского марафона «Новое
знание».

Александр Кравчук рассказал
юным спортсменам легко ли
быть футболистом. Тренер пове-
дал о своих спортивных успехах
в футболе, а также о команде ФК
«Ремонтник», в составе которой
он играет.

Ребята с интересом рассматри-
вали медали и кубки, как команд-
ные, так и лично врученные Алек-
сандру.

В зачет летней
областной

Спартакиады
Закончились игры третьего

тура предварительного эта-
па Чемпионата Калужской об-
ласти по волейболу среди
спортивных команд муници-
пальных образований.

10 октября команда нашего
района играла с командой Спас-
Деменского района. По итогу игр
барятинские спортсмены одержа-
ли победу 3:0.

Коротко о главном

Уважаемые жители Барятинского района!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с Днем отца!
Быть отцом – это особая обязанность. Имя мужчины закрепля-

ется в отчестве наших детей. Авторитет любой семьи, всего рода
тесно связан с добрым именем отца, глубоким уважением к нему
как к зачинателю рода. Долг отца состоит не только в том, чтобы
создавать материальные блага, но и быть примером для своих
детей, опорой для всей семьи. В повседневных заботах и стреми-
тельном ритме жизни важно помнить, что наши дети смотрят на
нас и учатся на примере родителей. Они нуждаются в добром со-
вете и поддержке. Отец – это друг, помощник и наставник.

Надеюсь, что этот праздник станет еще одним шагом к укрепле-
нию роли отца в семье и повышению его авторитета в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях,
неиссякаемого оптимизма и хорошего настроения.

Пусть ваши дома будут наполнены светом любви, теплом, дос-
татком и уютом!

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

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

Итоговое мероприятие фестиваля состоялось 30 сентяб-
ря в селе Климов Завод Юхновского района, на территории
которого в годы Великой Отечественной войны в течение
двух лет проходили ожесточенные бои. Город Юхнов явля-
ется городом воинской доблести, а в Доме культуры села
Климов Завод недавно отрылся музей легендарного гене-
рала М.Г.Ефремова.

Главными участниками фестиваля были самые достой-
ные отцы с детьми от каждого района области. Абсолютное
большинство их - многодетные, воспитывающие от 3 до 6
детей, а в пяти семьях, кроме родных, воспитываются усы-
новленные и приемные дети. Именно поэтому оргкомитет
фестиваля обратился с ходатайством о награждении 20 от-
цов медалями «Отцовская доблесть».

Отцы, дети и гости знакомились с музейными экспозици-
ями и представляли свои творческие работы по теме «Се-
мья. Дом. Отечество», принимали участие в мастер-клас-
сах и создании «Полотна памяти» участников Великой Оте-
чественной войны.

В основной программе прозвучали интересные доклады
и презентации уникальных изданий о нашем земляке, Ге-
рое Советского Союза генерале Пухове Николае Павлови-
че и Герое России, генерале Ефремове Михаиле Григорье-
виче, а также воспоминания их потомков.

В завершение мероприятия состоялось возложение цве-
тов к памятнику погибшим участникам войны и посадка ли-
повой аллеи памяти. Всем семьям были вручены ценные
подарки.

Наш район представлял отец троих детей ХРИТОШИН
Сергей Александрович, которому также была вручена
медаль «Отцовская доблесть».

Среди награжденных – житель Барятино
В Калужской области второй год проводится областной фестиваль «Отец - защитник семьи и Отече-

ства». Основными организаторами его являются Областной центр социальной помощи семье и детям «До-
верие», региональное отделение Союза женщин России и Калужская общественная организация работников
социальных служб. Фестиваль проходит при поддержке министерства труда и социальной защиты Калуж-
ской области в рамках реализации мероприятий Десятилетия детства. Он направлен на популяризацию
ответственного отцовства, формирование патриотических и нравственных ценностей у детей и подрос-
тков на исторических примерах и героических образах героев Великой Отечественной войны.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Регионы дали
предложения по бюджетной политике
государства на ближайшие три года»

5 октября Председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев в Совете Федерации РФ принял участие в слу-
шаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов». Он прокомментировал
обсуждение главного финансового документа страны:

- Сегодня в верхней палате федерального парламента состоялся
очень заинтересованный разговор о приоритетах бюджета на трёх-
летний период. В нем активно участвовали и представители регио-
нов. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пред-
ложениям субъектов всегда уделяет приоритетное значение. Напри-
мер, при ее поддержке регионам были замещены коммерческие кре-
диты бюджетными, а в дальнейшем они реструктуризированы, что
позволило и нам, в том числе, высвободившиеся средства распреде-
лить на борьбу с пандемией в прошлом году.

Спикер отметила, что сейчас заключаются соглашения о предос-
тавлении регионам инфраструктурных кредитов. Как известно, наш
регион в числе первых получит средства на реконструкцию Синих
мостов в Калуге. Уже три наши заявки одобрены. Всего пока только
31 субъект РФ смог защитить свои проекты.

Что касается текущей экономической ситуации, то, по мнению выс-
тупающих, экономика вернулась на докризисный уровень, и по ито-
гам года ожидается рост ВВП порядка четырех процентов.

Среди проблем, волнующих граждан, конечно - ускорение инфля-
ции. Правительством РФ и Центробанком принимаются меры для её
снижения. Прозвучали заверения, что в следующем году она вернёт-
ся на уровень в четыре процента.

Национальные цели развития, которые обозначил Президент стра-
ны, легли в основу формирования главного финансового документа.
Увеличение финансирования на национальные проекты планирует-
ся с 2,4 триллионов рублей в 2020 году до более 4 триллионов в 2024.
Выделяются средства на поддержку пяти миллионов семей с детьми
для снижения бедности. Будет к 2024 году проиндексирован матка-
питал при рождении первого ребенка до 550 тысяч рублей, при рож-
дении второго и последующих детей до 720 тысяч. Почти 800 милли-
ардов запланировано на лекарственное обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан. Семь миллионов школьников младших классов за
счет федерального бюджета бесплатно получат горячее питание.
Запланировано строительство по стране 1300 новых школ и капи-
тальный ремонт 4,5 тысяч учреждений образования. На это до 2024
года предусмотрено более 500 млрд рублей.  Более 35 миллиардов
запланировано на подключение 80 тысяч социально значимых объек-
тов, таких, как ФАПы к Интернету. Всего же на «цифру» в бюджете
предусмотрено около 600 млрд рублей. Помимо социальной поддер-
жки в приоритете – ремонт опорной сети дорог, модернизация ЖКХ,
поддержка местных авиаперевозок, бизнеса, создание туристичес-
кой логистики и другие направления.

В бюджете заложена и «подушка безопасности» - более триллиона
рублей, которые могут пойти на непредвиденные расходы в случае ухуд-
шения экономической ситуации или обострения пандемии. Это помимо
тех средств, что накоплены в Фонде национального благосостояния.

Хотел бы особо остановиться на тех проблемах, что озвучили реги-
оны. Это повышение цен на стройматериалы и удорожание стоимос-
ти строительства в целом, что ведет к срыву многих контрактов, в том
числе усугубляет решение проблемы предоставления жилья детям-
сиротам. Мои коллеги также просили увеличить темпы ремонта учеб-
ных заведений, Домов культуры, принять программу «Земский работ-
ник культуры», увеличить финансирование отдыха детей и поддер-
жать наукограды, которых в стране всего 13 и, которые могут обеспе-
чить прорыв в науке, а также отметили необходимость повышения
зарплаты бюджетников в связи с ростом инфляции.

Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов
обратил внимание на рост смертности населения в связи с продол-
жающейся пандемией коронавируса и это очень тревожный фактор.
В связи с этим он предложил увеличить финансирование всей сфе-
ры здравоохранения, и регионы его в этом горячо поддержали.

Хотел бы особо отметить, что по итогам заседания Валентина Ива-
новна Матвиенко заверила всех участников слушаний, что каждое
поступившие предложение будет тщательно проработано совместно
с правительством страны.

В Калуге готовятся к III Международному
кинофестивалю «Циолковский»

7 октября в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседа-
ние оргкомитета III Международного кинофестиваля фильмов и про-
грамм о космосе «Циолковский».

Планируется, что он пройдёт с 12 по 16 апреля 2022 года при под-
держке Фонда президентских грантов, корпорации «Роскосмос», пра-
вительства и Законодательного Собрания Калужской области.

Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести
его в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке  музея
истории космонавтики г.Калуги, чтобы  все желающие смогли принять
в нем участие.

В программе фестиваля - просмотр тематических фильмов и пере-
дач, встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея кинофильмов 
«Солярис» и «Укрощение огня», и многое другое.

Планируется, что школьники и студенты смогут посещать меропри-
ятия фестиваля с использованием «Пушкинской карты».

В оргкомитет фестиваля вошёл депутат Законодательного Собра-
ния области Олег Комиссар.

- Несмотря на то, что фестиваль проводился всего два раза, он уже
завоевал популярность и признание на всероссийском и междуна-
родном уровне, - отметил депутат. – Символично, что местом его про-
ведения является Калуга, которую все знают как колыбель космонав-
тики благодаря трудам нашего великого учёного и мыслителя Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского. Однако, по предложению Иго-
ря Угольникова, в следующем году мероприятия будут проводиться
не только в областном центре, но и других городах. Мы ожидаем де-
легации из восьми субъектов Российской Федерации, связанных с
космической отраслью, которые будут презентовать свои регионы.
Приглашаем гостей к нам на это уникальное мероприятие! Будет ин-
тересно и познавательно, - заверил Олег Комиссар.

Законодательное Собрание Калужской области.

Когда жители села Сильковичи
узнали, что благодаря программе
поддержки местных инициатив
можно привести в порядок клад-
бище, не раздумывая, поддержа-
ли данный проект. Велась боль-
шая разъяснительная работа сре-
ди односельчан. Проводили опро-
сы, анкетирование, обсуждали на
сходах граждан.

На итоговом собрании жители
села Сильковичи подтвердили
свое желание участвовать в Про-
грамме поддержки местных ини-
циатив в 2021 году и единоглас-
но выбрали приоритетом обнесе-
ние лицевой части территории
ограждением, установку ворот и
калитки, удаление аварийных
деревьев, наведение порядка на
кладбище, подъезд с разворотной
площадкой. Определились с сум-
мой софинансирования со сторо-
ны жителей и спонсоров.

Но на этом жители не успокои-
лись. Вскоре дружно организова-
ли субботники по очистке терри-
тории кладбища. Глава админис-
трации сельского поселения Ма-
рия Старичкова выражает искрен-
нюю благодарность всем, кто от-
кликнулся на призыв и принял
участие в субботниках.

План благоустройства был разра-
ботан и направлен в область, где
победил в конкурсе проектов. На его
реализацию потребовалось чуть
более одного миллиона рублей.

После всех конкурсных проце-
дур определился подрядчик, и
работы начались. Лицевая часть
кладбища была ограждена новым
забором с воротами и калиткой,
удалены аварийные деревья, на-
веден порядок на кладбище. Кро-
ме того, организован подъезд с
разворотной площадкой.

Серьезная поддержка населения
чувствовалась на протяжении всей
реализации проекта. Люди прихо-
дили, наводили порядок на своих
захоронениях, приезжали и из дру-
гих населенных пунктов те, у кого
здесь захоронены родственники.

Подрядчик выполнил всю пре-
дусмотренную муниципальным
контрактом работу. На прошлой
неделе комиссия, в состав кото-
рой входили представители рай-
онной управы, подрядчик, мест-
ные жители, осмотрела объем
выполненных работ и пришла к
выводу, что все работы произве-
дены в соответствии с проектно-
сметной документацией.

Т. КИРЕЕВА.

Местные инициативы

Для проведения зимовки скота 2021-2022 г сельскохозяйственным организациям района необходимо
заготовить 1873 тонны сена, 17000 тонн сенажа, силоса 30000 тонн. Всего скошено 3677 га., что состав-
ляет 84% от плана. Заготовлено сенажа 18285 тонн, что составляет 107% от плана. Заготовлено сена
2563 тонн, что составляет 125% от плана. Убрано 884 га. кукурузы, заготовлено 21873 тонны силоса.
Соломы заготовлено 828 тонн.

Всего кормовых единиц заготовлено 127172, на одну условную голову – 21,1.
ООО «Зеленые линии - Калуга» убрано 1544 га озимого рапса (100% от плана), намолочено 4243тонны.
Озимой пшеницы убрано - 1095 га. (100% от плана), намолочено 2461 тонна. ООО «Агроком» завер-

шило посев озимой пшеницы на площади 150 га., что составило 150% от плана.
ООО «Зеленые линии» засеян озимый рапс на площади 1079 га., люцерна - 250 га. Произведен посев

озимой ржи на площади 500 га.
Уборку овса закончили ООО «ФилиН- Агро» - 380 га (100% от плана), КФХ «Федин Е.А.» - 202 га (100%

от плана), ООО «Агроком» - 100 га. (100% от плана), ООО «Зеленые линии - Калуга» - 55 га. (100% от
плана). Всего намолочено 1498 тонн.

Уборка ячменя произведена на площади 1084 га., намолочено 1384 тонны. Гречиха убрана на площа-
ди 50 га., намолот - 50 тонн.

Всего убрано зерновых на площади 3126 га, что составляет 100% от плана.
Средняя урожайность - 17.3 ц/га.
В ООО «Зеленые линии Калуга» осталось убрать 416 га. кукурузы на зерно
Сев озимых зерновых произведен на площади 650 га, что составляет 100% от плана. В том числе ржи

- 500 га, пшеницы -  150 га.
ХХХ

По состоянию на 1 октября 2021 года в сельхозпредприятиях района имеется 5640 голов КРС (+444
головы к уровню 2020 года), в том числе 2985 голов коров (+235 голов к 2020 году). Из них - 2948(+267
голов к 2020 году) голов молочного направления.

Производство молока по с/х предприятиям составило 186296 тонн (+19005 тонн к 2020 году).
Надой на одну фуражную корову составил 6478 кг (-926 кг к уровню прошлого года).
На 12 октября валовой надой составляет 63,6 тонн. Среднесуточный надой на одну фуражную корову

- 21,6 кг. Хозяйствами продано 61,1 тонны молока. Уровень товарности молока равен 96 %.
Поступление приплода в сельхозорганизациях составляет 1927 голов (+ 1145 голов к уровню прошлого

года).

Отдел аграрной политики  информирует

ОБУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩА – ДЕЛО СВЯТОЕ
Благоустройство территории кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших пред-

ков – это ответственная работа, а ее решение – благородное дело как для власти, так и для
всех граждан. Актуален данный вопрос и в нашем районе.
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Рождественские образователь-
ные чтения – уникальный церков-
но-государственный форум, ос-
новная задача которого заключа-
ется в развитии системы сотруд-
ничества светской власти, духо-
венства и общества. Мероприя-
тие создает площадки для обсуж-
дения наиболее острых вопросов,

касающихся, в частности, сферы
образования и культуры, социаль-
ного служения, сохранения исто-
рического наследия, нравствен-
ного просвещения с точки зрения
христианского мировоззрения.

В работе конференции, которая
состоялась в нашем районе, при-
няли участие архиепископ Песо-
ченский и Юхновский Максимили-
ан, руководитель отдела религи-
озного образования и катехиза-
ции Песоченской епархии Нико-
лай Андриянов, духовенство Мо-
сальского благочиния, представи-
тели администраций Барятинско-
го, Мосальского, Спас-Деменско-
го районов, руководители Вос-
кресных школ, педагоги, работни-
ки библиотечной системы, пред-
ставители СМИ.

Открытие Епархиальной кон-
ференции началось с привет-
ственных слов архиепископа Пе-
соченского и Юхновского Макси-
милиана и руководителя управы
МР «Барятинский район» А.Н.
Хохлова.

Учитель русского языка и лите-
ратуры Людковской средней шко-
лы Ольга Алексеевна Пальцева
выступила с докладом «В свете
веры Христовой». Учитель рус-
ского языка и литературы Баря-

Наши духовные ценности

БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Научно-практическая конференция под названием

«Вера и Творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
 прошла 6 октября в Воскресной школе при храме свт. Николая.

24-е Богородично-Рождественские образовательные чтения пройдут в области с
27 сентября по 18 октября. В течение трех недель будут проведены конференции,
лекции и круглые столы. Организаторы чтений - Калужская митрополия, областное
правительство и Законодательное Собрание региона.

тинской средней школы Наталья
Ильинична Лебедь представила
доклад на тему «Ф.М. Достоевс-
кий о проблемах духовно – нрав-
ственного воспитания». У учите-
ля истории и обществознания
Долговской средней школы Гали-
ны Александровны Филатовой
тема доклада «Философия Дос-

тоевского и формирование лич-
ности подростка». Доклад о геро-
ических защитниках Ильинских
рубежей представила на конфе-
ренции сестра Свято-Никольско-
го Черноостровского женского
монастыря монахиня Георгия (По-
лякова). Преподаватель Воскрес-
ной школы при Никольском хра-
ме города Мосальска Ирина

Александровна Гончаренко выс-
тупила с темой доклада «Можно
ли назвать Ф.М. Достоевского
мрачным и несовременным писа-
телем».

В заключение владыка Макси-
милиан вместе с протоиереем
Николаем Андрияновым вручили
Грамоты, Благодарственные
письма и подарки победителям и
участникам конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» и «Кра-
сота Божьего мира».

После подведения итогов кон-
ференции для всех присутствую-
щих было организовано чаепитие
в трапезной Воскресной школы и
посещение церковно-краеведчес-
кого музея «Истоки».

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Этот учебный год у меня начался с увлекательной поездки во Все-
российский детский центр «Орленок». Он расположен на берегу Чер-
ного моря, недалеко от города Туапсе. Я стал участником десятой
смены лагеря «Олимпийская деревня», по тематической программе
«Старт в будущее». Программа была направлена на развитие у под-
ростков лидерских навыков через включение в совместную социаль-
но активную и творческую деятельность.

Когда я узнал, что поеду в лагерь, то очень сильно обрадовался.
Вещей с собой я взял немного, они все уместились в моем рюкзаке и
сумке.

Собрали нас в городе Калуге и на автобусах отвезли в аэропорт
«Шереметьево». По прилету, мы продолжили свое путешествие сно-
ва на автобусе, до лагеря. Когда приехали, нас распределили по
отрядам, согласно возрасту. Мой отряд был под номером девять и
назывался «Черепашки». У нас было двое вожатых: Наташа и Але-
на. Они обучали нас песням, проводили разные конкурсы и мероп-
риятия.

В течение смены наш отряд создал и защитил проект на тему «Не-
раскрытие талантов подростков». Главной целью проекта стало вы-
явление причин, почему подростки не развивают свои творческие спо-
собности. Над проектом нам помогали работать профессиональные
психологи.

Наша команда активно принимала участие в спортивных меропри-
ятиях лагеря. У нас были занятия футболом, волейболом, ориенти-
рование на местности. Также были: скалолазание, пешие прогулки
по пляжу и конечно, купание в море. По вечерам проводили дискоте-
ки и просмотры фильмов.

Каждый день, проведенный в лагере, был наполнен удивительны-
ми эмоциями, познавательными мероприятиями. С огромным инте-
ресом я посетил амфитеатр, музей истории «Орленка», дом авиации
и космонавтики, а наблюдение за солнцем в телескоп вызвало у меня
интерес к астрономии. Я приобрел много друзей, зарядился новыми
впечатлениями.

Время отдыха подходило к концу, и настал последний день. Мы
готовились к отъезду. Через некоторое время я снова оказался дома.
Мне очень понравилось в лагере, и я бы хотел посетить «Орленок»
еще раз!!!

Станислав ПАНЬКИН,
обучающийся 6 «Б» класса Барятинской средней школы.

Слово берет читатель

Прекрасное начало
учебного года
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5 октября вся страна отмечала
один из самых знаменательных
праздников - День учителя.

Учитель! Чувство теплоты, ува-
жения, признательности вызыва-
ет это слово. Труд его поистине
бесценен, поскольку от него во
многом зависит, каким станет че-
ловечество в будущем. День учи-
теля – праздник особенный: каж-
дый помнит своих любимых учи-
телей всю жизнь.

По этому поводу в районный

Дом культуры были приглашены
ветераны педагогического труда,
специалисты общеобразователь-
ных, дошкольных учреждений и
учреждений дополнительного об-

разования, руководители образо-
вательных организаций, специа-
листы управления.

Ежегодно мероприятие в честь
педагогов района проводится тор-
жественно, празднично и в теплой

Праздники

Людям,несущим знания
дружеской атмосфере. Так было
и в этот раз. Педагогическое со-
общество района с профессио-
нальным праздником искренне
поздравил руководитель Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» А. Н. Хохлов. От
лица руководства района он по-
благодарил педагогов за ежед-
невный благородный труд, под-
черкивая значимость профессии,
огромную роль учителя в жизни
каждого человека.

В ходе праздничного торжества
лучшим из лучших педагогов
были вручены награды. Высоких
наград в этот день удостоились
многие.

За многолетний добросовест-
ный труд, достижения высоких ре-
зультатов в работе Почетной Гра-
мотой министерства Просвеще-
ния РФ была награждена Е. А. Си-
дорова - воспитатель детского

сада «Алёнушка»; Благодарность
Губернатора Калужской области
получили: А. М. Федяев - учитель
физической культуры, А. И. Носи-
кова - работник (Барятинская
средняя школа), С. А. Шишкина -
заведующий производством (дет-
ский сад «Алёнушка»).

За многолетний добросовест-
ный труд в системе дополнитель-
ного образования Почетной Гра-
моты министерства образования
и науки Калужской области была

удостоена О. А. Дюльдина - ди-
ректор Дома детского творчества.

Грамоты руководителя Управы
МР «Барятинский район» получи-
ли О. Н. Рябова - учитель началь-
ных классов Асмоловской сред-
ней школы и А. Ю. Румянцева -
учитель русского языка и литера-
туры Крисаново-Пятницкой ос-
новной школы.

Слова поздравления педагогам
прозвучали и от настоятеля Свя-
то-Никольского храма села Баря-
тино, протоиерея Николая Андри-
янова.

С приветственным словом в
честь профессионального праз-
дника выступила заведующий
отделом образования района М.
А. Джафарова. Она также про-
вела награждение Почётной гра-
мотой отдела образования и ох-
раны прав детства Управы му-
ниципального района «Барятин-
ский район» большой группы пе-
дагогов.

Не остались в этот день без
внимания педагоги уже находя-
щиеся на заслуженном отдыхе:
их с профессиональным празд-
ником поздравила Председатель
районной организации профсою-
за работников образования В. Д.
Дятлова.

А праздничное настроение пе-
дагогам в этот день дарили уча-
щиеся Барятинской средней шко-
лы, подготовившие различные
номера художественной самоде-
ятельности.

День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей
промышленности, который труже-
ники села отмечали на прошлой
неделе - особый праздник, на ко-
тором с большим уважением че-
ствуют крестьян - великих труже-
ников, опору и надежду страны.

Накануне этого дня сельских
тружеников пригласили в район-
ной Дом культуры на празднич-
ный концерт.

Со словами поздравления к
труженикам села и гостям обра-
тился руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов.

А.Н. Хохлов отметил, что, не-
смотря на тяжёлые экономичес-
кие условия, сельчанам, благода-
ря их кропотливому труду, уда-
лось добиться неплохих резуль-
татов в своей работе.

От лица Министерства сельско-
го хозяйства Калужской области
аграриев с праздником поздравил
заместитель Министра сельского
хозяйства Калужской области Н. С.
Суходолец. Он пожелал сельчанам
успехов в их нелёгкой работе и
выполнил почётную миссию - вру-
чил Почётную грамоту министер-
ства сельского хозяйства Калужс-
кой области Л. В. Паничкиной - за-
местителю главного бухгалтера
ООО «Зелёные линии - Инвест» и
Почётную грамоту Министерства
спорта и сельского хозяйства Ка-
лужской области Зятьковой Ната-
лье за первое место в троеборье
косарей в рамках 26-х областных
летних сельских спортивных игр.

А затем состоялось награжде-
ние передовиков сельскохозяй-
ственного производства.

Благодарность районной Упра-
вы была объявлена трактористу
КФХ «Закирьянов Р.А.» С. В. За-
руцкому, ветеринарному врачу
животноводческого комплекса
«Филиппково» ООО «Зеленые
линии – ИНВЕСТ» Ф. М. Анакуло-
ву, подсобному рабочему живот-
новодческого комплекса «Филип-
пково» ООО «Зеленые линии –
ИНВЕСТ» Ф. У. Камарову, опера-
тору машинного доения животно-
водческого комплекса «Филип-
пково» ООО «Зеленые линии –
ИНВЕСТ» В. Ю. Рыгаловой, сле-

Труд сельчанина
достоин благодарности

сарю-ремонтнику доильного обо-
рудования животноводческого
комплекса «Филиппково» ООО
«Зеленые линии – ИНВЕСТ» М.
М. Шупейкину, оператору по ухо-
ду за животными животноводчес-
кого комплекса «Мирный» ООО
«Зеленые линии – Калуга» А. З.
Асановой, трактористу-машинис-
ту «ООО «Зеленые линии – Ка-
луга» М. А. Володин, тракторис-
ту-машинисту животноводческого
комплекса «Мирный» ООО «Зе-
леные линии – Калуга» Н. А. Вол-
чкову, оператору по уходу за жи-
вотными животноводческого ком-
плекса «Асмолово» ООО «Зеле-
ные линии – Калуга» В. Р. Гюрд-
жиянцу, трактористу-машинисту
ООО «Зеленые линии – Калуга»
Н. В. Крупенькину, зоотехнику-се-
лекционеру животноводческого
комплекса «Мирный» ООО «Зе-

леные линии - Калуга» Ю. В. Пи-
каловой, учетчику по кормам жи-
вотноводческого комплекса
«Мирный» ООО «Зеленые линии
– Калуга» Ю. В. Родичевой.

Почетными Грамотами районной
Управы были награждены учетчик
по кормам ООО «Зеленые линии
– ИНВЕСТ» О. А. Петракова, заве-
дующая складом ООО «Агроком»
О. С. Васина, оператор машинно-
го доения животноводческого ком-
плекса «Мирный» ООО «Зеленые
линии – Калуга» М. Е. Лобанова,
тракторист-машинист ООО «Зеле-
ные линии – Калуга» А. Б. Орлов,
оператор по уходу за животными
животноводческого комплекса «Ас-
молово» ООО «Зеленые линии –
Калуга» П. Е. Пухтинов, оператор
машинного доения животноводчес-
кого комплекса «Мирный» ООО
«Зеленые линии – Калуга» И. А.
Тришкина.

Благодарности руководителя
Управы и ценного подарка был
удостоен Сергей Леонидович
Журавлёв в связи с завершени-
ем рабочей деятельности.

Много добрых слов и пожела-
ний прозвучало в этот день для
тружеников сельского хозяйства.
Ну а в потдверждении этих слов
со сцены звучали музыкальные
поздравления от работников рай-
онного Дома культуры.

Полосу подготовил Г. СЫЧЕВ.
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МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

Память

(Продолжение,
начало в №№ 41-42)

Я пока тоже ничем не смогла
помочь, но очень надеюсь на это.
Но звонок этот уже оказался не
напрасным. Во-первых, Мария
внесла в мою работу о детском
доме поправку: фамилия пишет-
ся не «Рейсон», а «Рейнсон» (но
в этом нет моей вины, так мне
продиктовали её по слогам дру-
гие воспитанники). Во-вторых, я и
сама обратила внимание на эту
фамилию, которая мне показа-
лась очень знакомой. Когда я
спросила у Марии, откуда у них
такая фамилия, она сказала, что
в семье её считают немецкой.
Отвечая на заданные мною воп-
росы, Мария сообщила о том, что
её свекровь похоронена на клад-
бище в деревне Шершнево наше-
го района, и у меня появилась
ещё одна зацепка в этой истории.
Дело в том, что однажды я с от-
рядом «Поиск» работала по теме
«Латышские поселения на баря-
тинской земле» и до сих пор по-
мню фамилии установленных жи-
телей поселка Слободской и де-
ревни Земнекс, в том числе 35
человек, пострадавших от ста-
линских репрессий. Среди них
было несколько человек с фами-
лией Рейнсон. Я убедила её, что
фамилия у них латышская, и рас-
сказала ей и Александру Ивано-
вичу о латышских поселениях в
наших краях, появившихся во
время столыпинской аграрной
реформы. Познакомила их со
сведениями из книги Калиничен-
ко Ю.И., Лисянского В.Ю., Мони-
ковской Н.П. «Из бездны небытия:
книга памяти репрессированных
калужан». 1993-1994, Т 1-3: «Рей-
нсон Иван Петрович, 1910 года
рождения, уроженец Латвии, про-

живал в поселке Слободской (моя
поправка: на самом деле прожи-
вал в д. Земнекс) Барятинского
района Смоленской области, кол-
хозник, б/п, осуждён по ст.58
п.4,11 УК РСФР 24 января 1938
года Постановлением комиссии
НКВД СССР к ВМН. Расстрелян
19 февраля 1938 года. Реабили-
тирован». Получается, что Рейн-
сон Иван Петрович – отец Ивана
Ивановича Рейнсона, а упомяну-
тый дед Фишка (скорее всего, со-
кращённое имя) – Рейнсон Фи-
липп Петрович, которого постиг-
ла та же участь в тот же день. А.И.
Рейнсон знал о том, что его дед
был репрессирован и реабилити-
рован, но сведениями, которые я
ему сообщила, он не располагал.
Очень надеюсь, что со временем
родные узнают о месте захороне-
ния дорогих им людей.

Я очень рада, что внесла попут-

но эти сведения в историю их
рода, пообещала со временем
передать им на память свою ра-
боту о латышских поселениях с
фотографиями той поры. Но и
работа «Латышские поселения на
барятинской земле» пополнилась
новыми сведениями.

Из письма на электронную
почту Волгиной Лики: «Здрав-
ствуйте! Случайно нашла в интер-
нете статью «Дети Мосура». Брат
моей прабабушки, Титов Виктор
Григорьевич, работал учителем в

Мосурском детском доме, и его
домик стоял рядом (он построил
его в 1949 году). Виктор Григорь-
евич очень увлекался фотогра-
фией, и на чердаке его дома было
много негативов и фотографий
воспитанников, очень много! Есть
ли у Вас информация о моём род-
ственнике? Каким он был? Я со-
бираю историю рода. Не знаю,
целы ли сейчас эти фотографии
у потомков моих родственников,
но попробую узнать, если Вам ин-
тересно». В этом же письме Лика
прислала две фотографии той
поры, где Титов В.Г. ею обведен
красным цветом.

Из моих ответов автору пись-
ма: «Уважаемая Лика! Я очень
рада Вашему письму! Особое
спасибо за фотографии: таких у
меня не было! У меня есть фото,
где Ваш родной человек запечат-
лён вместе с воспитанником

Гладковым Игорем. Игорь Яков-
левич часто вспоминал добрым
словом его как замечательного
человека, говорил, что дружил с
ним, ходил к нему в гости домой,
поэтому у него хранилось много
фотографий о детском доме.
Жаль, что Гладкова уже нет в
живых, как бы он был рад Вашей
весточке, что есть такие люди, как
Вы, которым дорога память, ис-
тория рода!»

«Уважаемая Лика! Наконец-то
могу сообщить то, что только что
узнала. Помогла в этом мне Шу-
гаева Л.П., дочь бывшего дирек-
тора детского дома П.Ф.Игнато-
ва. Когда в 1958 году детдом зак-
рыли, она закончила только пер-
вый класс Мосурской школы. Это
удивительно, но она очень хоро-
шо помнит Титова В.Г., причём
имя и отчество она сама назва-
ла без моей подсказки. Она по-
мнит, что он очень «увлекался
фотографией, был очень скром-
ным, обходительным и интелли-
гентным человеком.

Таким он и оставался до глубо-
кой старости». Она помнит, что к
нему приезжали в гости две жен-
щины, одну из них звали Фаина
(его сёстры или племянницы), с
одной из них был мальчик по име-
ни Толя. Семья Ларисы Павлов-
ны жила рядом с домом В.Г. Ти-
това, и она с этим мальчиком в
детстве часто играла вместе с
мосурскими ребятишками. Она
считает, что своей семьи у Тито-
ва не было, и, по-видимому, его
потом забрали к себе его род-
ственники.

Поделюсь и своими мыслями
по этому поводу. Во-первых, он
мог при Мосурской школе вести
кружок по фотографии, в который
ходили и детдомовцы. Во-вторых,
как и другие учителя Мосурской
школы, возможно, он совмещал
работу учителя в школе с рабо-
той в детском доме, если так, то
с какой именно – пока выяснить
не удалось. Не уверена, была ли
официально в то время долж-
ность фотографа в штатном
расписании детдома, но кружок
по фотографии вполне мог быть.
Официальных подтверждений по
этому поводу никаких нет (в рай-
онном архиве сохранились толь-

ко лицевые счета рабочих и слу-
жащих по детскому дому за 1951-
1955 годы, в которых нет указа-
ний на должности, некоторые
фамилии не удалось разобрать).

В воспоминаниях о нём воспи-
танников детского дома, как и в
Вашем письме, тоже часто упот-
ребляется фраза «увлекался фо-
тографией». Все факты говорят
о том, что фотография для него
была не просто увлечением, а
любимым де-
лом, и он чёт-
ко понимал
ответствен-
ность своей
работы. В лю-
бом случае,
заслуживает
б о л ь ш о г о
уважения и
благодарнос-
ти тот факт,
что, благода-
ря Виктору
Григорьевичу,
у всех воспи-
танников дет-
ского дома
есть фотогра-
фии той поры
как память об
их детских го-
дах. Но это и
его бесцен-
ный вклад в
создание ис-
тории детско-
го дома и ис-
тории нашего
края, нашего
О тече ст ва !
Низкий по-
клон ему за
это и светлая
память!  Те-
перь В.Г. Титов добавлен в спи-
сок работников детского дома как
фотограф, Надеюсь, история
меня простит за это, но добрую
память о себе В.Г.Титов заслу-
жил точно! В случае появления
новых сведений о нём будут вне-
сены соответствующие измене-
ния или дополнения.

В прошлом году мне позвони-
ла Соловьёва Надежда Алексе-
евна из города Москвы и сооб-
щила, что «её тётя, Фотьева Зи-
наида Семёновна, тоже воспиты-

Коллектив Мосурского детского дома.
Контуром обведен фотограф В.Г. Титов. Из архива Л. Волгиной

валась в Мосурском детском
доме. Родилась она в городе
Спас-Деменске Спас-Деменского
района нашей области, после
смерти мамы была отдана в дет-
ский дом (какой, она точно не по-
мнит, но считает, что это был Лю-
диновский детдом), после закры-
тия, которого в 1949 г. была при-
везена в Мосурской детский дом.
В 1953 году, при достижении воз-
раста 16 лет, со справкой на ру-
ках о том, что являлась воспитан-
ницей детского дома и об окон-
чании школы, пешком отправи-
лась в родные края, в город Спас-
Деменск.

Путь, по-видимому, оказался
долгим, потому что в дороге заб-
лудилась, т.к. сначала попала в
город Смоленск, а только оттуда
– домой. Родственники помогли
ей устроиться в Москве. Сначала
работала помощником бухгалте-
ра в одном из трестов.

Усидчивую девушку примети-
ли и направили учиться на бух-
галтерские курсы. Потом было
вечернее отделение экономи-
ческого факультета Плехановс-
кого института. Все годы рабо-
тала главным экономистом на
руководящих должностях. Она
много рассказывала о своей
жизни в детском доме, особен-
но о том времени, когда в детс-
ком доме было голодно, и мест-
ное население помогало детдо-
мовцам выжить».

Её племянница, Надежда
Алексеевна, хотела поподробнее
всё записать и прислать её вос-
поминания мне, но Зинаида Се-
мёновна в последнее время

была уже не в том состоянии.
Горе (умерла единственная дочь,
погиб внук) подкосило её. Её не
стало 17 октября прошлого года.
Ей было 80 лет.

Надежда Алексеевна! Спасибо
за Вашу заботу о Вашей тёте,
Зинаиде Семёновне, за Ваш рас-
сказ – вклад в создание истории
Мосурского детского дома. Пусть
земля ей будет пухом! В истории
детского дома память о ней будет
жить вечно!

(Продолжение следует).

Воспитанник детского дома И.Гладков. Фото 1950 г.

И. Гладков с фотографом детского
дома Титовым В. Г. Фото 1956 г
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Официально

Правительством Калужской области
одобрена региональная программа
развития экспортного потенциала
11 октября на заседании правительства области одобрена

региональная программа развития экспортного потенциала
Калужской области. Её координация возложена на министер-
ство экономического развития региона.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» опреде-
лена задача по достижению объема экспорта несырьевых не-
энергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в
год.

С целью  обеспечения благоприятных условий для развития
экспортной деятельности в российских субъектах разработан
Региональный экспортный стандарт 2.0. Он предусматривает
внедрение комплекса мер, которые помогут сформировать эф-
фективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить
вовлечение органов исполнительной власти и представителей
бизнес-сообщества в процесс реализации региональной поли-
тики в области поддержки и развития экспортной деятельнос-
ти. Один из инструментов данного стандарта - разработка и
утверждение программы развития экспорта субъекта Российс-
кой Федерации до 2024 года.

В региональной программе определены основные цели, за-
дачи и ключевые показатели по развитию экспортной деятель-
ности в Калужской области. В программу включены детализи-
рованные мероприятия по реализации экспортной составляю-
щей стратегии региона, которые обеспечат увеличение объема
несырьевого экспорта, а также создадут условия для роста чис-
ла экспортно ориентированных компаний.

В 2020 году общий объем экспорта  Калужской области со-
ставил один миллиард долларов США. Торговля осуществля-
лась со 125 странами мира. Наибольший объем экспортных
поставок пришёлся на Казахстан, Белоруссию, Польшу и Гер-
манию. Основные товарные группы экспорта – металлы и из-
делия из них, машиностроительная продукция, древесина и
бумажные изделия, химическая продукция.

Программа «Семейная ипотека»
продлена до 31 декабря 2023 года

Правительство Российской Федерации продлило действие
программы «Семейная ипотека». Кредит по льготной ставке
до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного
дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Напомним, семейная ипотека - государственная льготная
программа ипотечного кредитования для семей, у которых с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок - и
неважно, который: первый, второй или пятый. Ставка по ипо-
течному кредиту в рамках этой программы не может превы-
шать 6 процентов годовых в течение всего срока действия до-
говора.

Программа льготной семейной ипотеки была запущена в 2018
году, а с 1 июля 2021-го претерпела изменения. Подать заявку
на семейную ипотеку могут: семьи, в которых после 1 января
2018 года родился хотя бы один ребенок; семьи, усыновившие
ребенка, рожденного после 1 января 2018 года; семьи, воспи-
тывающие ребенка с инвалидностью, рожденного до 31 декаб-
ря 2022 года.

Максимальная сумма, которую можно получить по програм-
ме семейной ипотеки, зависит от региона: 12 млн рублей для
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области; 6 млн рублей для других регионов России. При
этом жилье может стоить и больше, но разницу придется опла-
тить из собственных средств. При семейной ипотеке также
можно использовать материнский капитал, но только в каче-
стве первоначального взноса.

Первоначальный взнос в рамках этой льготной программы
должен быть не менее 15% от стоимости квартиры, а срок ипо-
теки - не более 30 лет.

В программе льготной семейной ипотеки участвуют 48 бан-
ков-партнеров.

В отличие от других льготных программ, по семейной ипо-
теке можно рефинансировать уже существующий кредит - на-
пример, если вы взяли ипотечный заем до января 2018 года, а
ребенок родился после этой даты, то можно взять новую ипо-
теку под более выгодный процент, закрыть старую, умень-
шить размер ежемесячного платежа и сэкономить на общей
переплате.

Но, конечно же, есть ограничения. Уже существующий ипо-
течный кредит должен быть выдан на одну из этих целей: на
покупку квартиры в новостройке или строящемся доме; на
жилье на вторичном рынке - только в Дальневосточном округе
РФ; на строительство индивидуального жилого дома на земель-
ном участке или приобретение земельного участка и строитель-
ство на нем индивидуального жилого дома. Важный момент:
можно рефинансировать даже ту ипотеку, по которой уже ме-
нялись условия, кроме цели кредита.

Дополнительные прививочные
пункты откроют в торговых
центрах Калужской области

11 октября в ходе заседания правительства области, которое
в режиме видеоконференции провела заместитель губернато-
ра – руководитель администрации губернатора области Кари-
на Башкатова, министр здравоохранения региона Константин
Пахоменко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Ка-
лужской области остаётся сложной: продолжается рост забо-
леваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. При

этом, по словам министра, в основном фиксируются случаи
заболеваемости у населения, не прошедшего вакцинацию. «Ос-
новное количество пациентов поступают в стационары со сред-
ними и тяжёлыми формами заболевания, с выраженной дыха-
тельной недостаточностью, требующей кислородной поддер-
жки. Задействованы все имеющиеся кислородные станции», -
подчеркнул Константин Пахоменко. Увеличилась нагрузка на
первичное звено и скорую помощь. В участковой службе коли-
чество вызовов часто превышает сто на одного медицинского
работника. Ситуация осложняется и ростом заболеваемости
среди самих медработников в связи с высокой вирусной на-
грузкой.

Министр отметил, что в Калужской области в 13 медицинс-
ких организациях развернуто 2 тысячи инфекционных коек.
На стационарном лечении находятся 1684 пациента. Свобод-
ный коечный фонд - 15,8%. Завершено строительство инфек-
ционного госпиталя. Получено разрешение на ввод его в эксп-
луатацию. В настоящее время проводится санитарно-эпидеми-
ологическое обследование помещений для выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения.

Продолжается вакцинация против гриппа и COVID-19. В
регион поступило достаточное количество вакцин: 418 тыс. 462
комплекта вакцин против новой коронавирусной инфекции и
286 тыс. 700 доз вакцин от гриппа. Развернуты стационарные
пункты вакцинации, работают мобильные бригады.

«Уважаемые коллеги, призываю всех активно участвовать в
привлечении населения к вакцинации, соблюдать нормы гиги-
ены и санитарно-эпидемиологический режим, носить маски,
проводить влажную уборку и проветривание помещений, в
профилактических целях принимать противовирусные препа-
раты», - акцентировал Константин Пахоменко. По его словам,
подготовлены локальные нормативные акты, регламентирую-
щие стимулирующие выплаты медицинским работникам, уча-
ствующим в вакцинации. «Средства в совокупном объеме 200
рублей за одного вакцинированного, будут выплачиваться не
только медработникам, непосредственно участвующим в вак-
цинации, но и тем, кто проводит разъяснительную работу с
гражданами», - отметил министр.

Карина Башкатова обратила особое внимание руководите-
лей муниципалитетов на необходимость усиления работы по
вакцинации населения против новой коронавирусной инфек-
ции и гриппа. Министерству конкурентной политики замести-
тель губернатора поручила обеспечить наличие пунктов вак-
цинации в магазинах крупных торговых сетей.  «Там, где есть
возможности, необходимо это сделать для того, чтобы жите-
лям было удобно вакцинироваться», - подчеркнула Карина Баш-
катова.

О формировании дополнительных
медицинских бригад  для работы

в первичном звене здравоохранения
12 октября заместитель губернатора области Константин

Горобцов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание
рабочей группы регионального штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили замес-
титель министра  здравоохранения области Илья Мохов и за-
меститель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области Евгения Пальчун.

В настоящее время в 13 областных медицинских органи-
зациях региона развернуто 2 тысячи инфекционных коек
для приема пациентов с новой коронавирусной инфекци-
ей. На лечении в стационарах находится 1 тыс. 748 паци-
ентов. Эпидемиологическая ситуация в области остаётся
напряжённой. На одного заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией приходится порядка шести контактных
граждан. В связи с несвоевременным прохождением обсле-
дования на COVID-19 после возвращения из зарубежных
стран привлечен к административной ответственности 141
человек. Коронавирусная инфекция выявлена у 144 чело-
век, вернувшихся с курортов России, и у 207 граждан, вер-
нувшихся из-за границы.

Продолжается вакцинация против ковида. В регион посту-
пило 418 тыс. 362 комплекта вакцины (330 тыс. 028 комплек-
тов Спутник V, 70 тыс. 764 Спутник Лайт, 15 тыс. 230 - Эпи-
ВакКорона, 2 тыс. 340 – КовиВак). Привито 310 тыс. 781 чело-
век (47,8 % от плана).  Из них закончили вакцинацию – 291
тыс. 316 человека (44,8 % от плана).

Активно вакцинация ведётся в Барятинском, Боровском,
Думиничском, Жуковском,  Медынском, Перемышльском и
Спас-Деменском районах. Аутсайдеры - Дзержинский, Жизд-
ринский, Износковский, Кировский, Людиновский, Малоярос-
лавецкий, Мещовский,  Ульяновский и Хвастовичский райо-
ны, города Калуга и Обнинск.

В области также проводится вакцинация против гриппа, в
ходе которой планируется привить порядка 60% взрослого на-
селения. В регион поступило 286 тыс. 700 доз вакцины. Уже
привиты 172 тыс. 417 человек.

Константин Горобцов поручил руководителям муниципали-
тетов, где вакцинация идёт недостаточными темпами, совмес-
тно с минздравом области усилить разъяснительную работу с
населением. Он также высказал необходимость использовать
для информирования граждан не только средства массовой
информации, но и светодиодные экраны, информационные
стенды и другие доступные источники.

В связи с большой нагрузкой, которая легла в эти дни на ме-
дицинские организации региона, заместитель губернатора по-
ручил дополнительно выделить из автопарка администрации
области десять автомобилей и водительский состав, которые

ежедневно в две смены – с 8.00 до 17.00 и с 17.00 до 23.00 -
будут оказывать помощь медикам в обслуживании вызовов на
дом к пациентам. К этой работе он предложил присоединиться
и Городской Управе Калуги. «С завтрашнего дня прошу закре-
пить автотранспортные средства за больницей скорой медицин-
ской помощи и сформировать бригады», - поручил Констан-
тин Горобцов.

О ситуации с заболеваемостью в стационарных организаци-
ях социального обслуживания участников заседания проинфор-
мировал министр труда и социальной защиты области Павел
Коновалов.

По словам министра, в 15 государственных организациях
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов проживает 1790 граждан. Летом этого года в четы-
рёх стационарных организациях социального обслуживания
были зарегистрированы вспышки COVID-19. В настоящее вре-
мя продолжают регистрироваться случаи заболевания в Киров-
ском психоневрологическом интернате и с сентября – в Калуж-
ском  доме-интернате для престарелых и инвалидов. Случаев
заболевания гриппом в организациях социального обслужива-
ния не регистрировалось. Организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, работают в штат-
ном режиме. Зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-
19 среди сотрудников Центра содействия семейному воспита-
нию имени Попова В.Т. В организациях социального обслу-
живания семьи и детей вспышек COVID-19 не зарегистриро-
вано. С учетом эпидемиологической обстановки организована
вакцинация.

По информации заместителя министра образования и науки
области Дениса Зубова, в школах региона болеют COVID-19
10 учащихся, в связи с чем переведено на дистанционное обу-
чение 7 классов в Обнинске. ОРВИ заболели 66 школьников.
По этой причине  переведено на дистанционное обучение 5
классов. На больничном находятся 4,6% педагогов. Проводит-
ся работа по строгому соблюдению в образовательных органи-
зациях противоэпидемических мероприятий.

Константин Горобцов поручил категорически запретить вход
на территорию любых образовательных учреждений – от детс-
кого сада до вуза – родителям без масок:  «Начните с детских
садов. Утром приводят родители детей в группу без масок, за-
ходят на территорию группы…Дайте жесткую команду руко-
водителям учреждений это запретить».

На заседании также шла речь об исполнении распоряжения
главы региона от 21.06.2021 № 77-р «О дополнительных мерах
по предотвращению распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Калужской области».

 Уполномоченными территориальными подразделениями
федеральных органов государственной власти по Калужской
области и управлением административно-технического конт-
роля осуществляется ежедневный контроль соблюдения тре-
бований, направленных на предупреждение возникновения и
распространения коронавирусной инфекции. В период с 21
июня по 08 октября 2021 года было проведено 13 тыс. 883 кон-
трольных мероприятия и составлено 1473 протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Министерством конкурентной политики области организо-
ван мониторинг исполнения рекомендаций Роспотребнадзора
на предприятиях торговли и общественного питания. За ука-
занный период проверено 387 объектов, в адрес Управления
Роспотребнадзора по Калужской области направлены матери-
алы по 40 нарушениям. Управлением административно-техни-
ческого контроля за аналогичный период направлены матери-
алы по 30 нарушениям. В сфере розничной торговли, обще-
ственного питания и бытовых услуг привиты 12 тыс. 676 со-
трудников или 35 % от общего количества работающих здесь.
Продолжают работу мобильные бригады по вакцинации в семи
торговых центрах.

В Калужской области проводится
работа по ликвидации двух очагов

африканской чумы свиней
12 октября в Калуге в режиме видеоконференции министр

сельского хозяйства области Леонид Громов провел заседание
противоэпизоотической комиссии, на которой обсуждался ход
ликвидации двух очагов африканской чумы свиней (АЧС):в
Кировском районе у деревни Якимово, а также на границе
Обнинска и Жуковского района.

Председатель комитета ветеринарии при Правительстве Ка-
лужской области Сергей Соколовский доложил, что в настоя-
щее время в соответствии с действующим законодательством
государственной ветеринарной службой совместно с органами
местного самоуправления, силовыми ведомствами и кировско-
го свинокомплекса ООО «Рассвет Плюс Юг» определены силы
и средства для изъятия в угрожаемых зонах свинопоголовья и
контроля безопасности проведения последующих ветеринарных
мероприятий. Кроме того, определяются места, где будет про-
изводиться бескровный убой животных и их сжигание.

Леонид Громов подчеркнул, что локализация вспышки АЧС
во многом зависит от оперативности локализации заболевания,
которая должна быть завершена не позднее, чем через семь
дней. Он также обратил внимание на необходимость усиления
разъяснительной работы с населением как по вопросам после-
дующей компенсации убытков владельцам свиноводческих
хозяйств, так и правилам поведения населения в угрожаемых
зонах АЧС. В общей сложности в них попали 80 населенных
пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского,
Спас-Деменского районов и Обнинска.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 18 октября по 24 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,

19 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,

20 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

21 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

22 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,

23 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

24 ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 6+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 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.
21.30 «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25, 21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  Известия 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 13.30,
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
12.40, 13.40 Американский
дедушка 16+
14.05 Позитивные Новости 12+
14.15 Клён 12+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Вместе с наукой 12+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.00 Заповедники России 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
09.25 «ПРИБЫТИЕ» 16+
11.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.45, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

Звезда
06.05 «Легенды
госбезопасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05 «МУР» 16+
16.00 Военные новости.
18.30 12+
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 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 12+
21.30 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 «БЫК
И ШПИНДЕЛЬ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники России 12+
11.40, 15.40 Вместе с наукой 12+
12.05, 16.05 Испытано на себе 16+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «АНГЕЛ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
23.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.25, 18.30 12+
09.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05 «МУР» 16+
16.00 Военные новости 12+
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 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 12+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники России 12+
12.00 Вместе с наукой 12+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
15.40 Биосфера 12+
16.05 Испытано на себе 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.45 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.10 «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 23.40 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05 «МУР» 16+
16.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 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 12+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП 16+
00.30 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25,
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.35 Испытано на себе 16+
12.40, 22.00, 05.10
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
13.40, 00.00 «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Заповедники России 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 «ПАПАШИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05 «МУР» 16+
16.00 Военные новости 12+
18.30 12+
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 12+

НТВ
04.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Художественный фильм 12+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.35
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
15.30, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
17.30, 18.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 12.30,
14.30, 16.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные Новости 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
11.35, 23.00 Заповедники России 12+
12.00, 19.00 Врачи 16+
12.40, 22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
13.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
00.00 «ШОК» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
13.00 Уральские пельмени 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «МАСКА» 16+
00.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+

Звезда
06.50, 09.20, 09.45 «ПРИКАЗ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
11.50, 13.25 «КО МНЕ,
МУХТАР!» 6+
14.05, 16.05 «МУР» 16+
16.00 Военные новости 12+
18.10 «Битва оружейников» 12+
18.40 «Сделано в СССР» 12+
19.10, 21.25 «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 «ПАПАШИ» 12+
01.45 «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

Первый канал
05.25, 23.45 Фигурное катание 0+
07.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Фигурное катание 0+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 12+
01.05 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

НТВ
04.50 ЧП 16+
05.20 «ВЗЛОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+

Пятый канал
05.00, 05.35 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00
«ТАЙСОН» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35
«СПЕЦЫ» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧЕМПИОН» 16+
06.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 13.30, 15.30
Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Заповедники России 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ШОК» 12+
20.40 Большой скачок 12+
21.05 «ВАНЕЧКА» 16+
22.55 Неизвестная Италия 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
20.05 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.35 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.30 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

Звезда
06.40, 08.15 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05, 18.30 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 6+
18.15 Задело! 12+
21.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

Первый канал
06.00, 00.00 Фигурное катание 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 Фигурное катание 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Вызов 12+
01.00 Германская головоломка 18+

РОССИЯ 1
05.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 «СХВАТКА» 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный
фестиваль оперы и балета
«Херсонес» 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 06.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30,
02.20, 03.10, 03.55 «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30
«ВЕТЕРАН» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «ВАНЕЧКА» 16+
15.50 В мире красоты 12+
16.40 Наша марка 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ШОК» 12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
21.55 «ЧУДЕСА» 12+
23.50 Жена 16+
01.00 «ЗАКАЗ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
08.20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
10.25 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
12.55 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.55 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
17.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.05 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.50 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.20 «МАСКА» 16+

Звезда
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды
госбезопасности» 16+
20.10 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

В АО «Родник» ТРЕБУЕТСЯ  водитель автоцистерны для
доставки воды. Зарплата договорная. Все вопросы по телефо-
нам: 8-906-642-64-70 – Сергей Владимирович, 8-906-642-64-75 –
Александр Иванович.

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

Коллектив финансового отдела районной Управы выражает ис-
креннее соболезнование Трифоновой Валентине Ивановне по
поводу безвременной кончины мужа

ТРИФОНОВА Александра Михайловича.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти

ТРИФОНОВА Александра Михайловича.
Щедушновы.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ТРИФОНОВА Александра Михайловича.
Сычевы, Гапоновы.

Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, коллек-
тиву финансового отдела и работникам районной Управы, бригаде
путейцев за оказанную помощь в организации похорон горячо лю-
бимого ТРИФОНОВА Александра Михайловича.

Родные.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ».
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж

БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа.
Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум).

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Самые низкие цены на кур! Домашние и фабричные! Яичного
направления! 4 - 10 месяцев! «Хайсекс Браун», «Леггорн», «Ломен

Браун», «Московская чёрная», «Адлерская серебристая»,
«Кученская» и другие породы. Только 21 октября с 14.00

до 14.30 на площади  с. Барятино! Внимание! Курочки
уже начали нестись! Т. 89529958940.

Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого Сер-
гея Юрьевича ПАНЬКИНА! Серёжа, милый и родной,

юбилей сегодня твой! Мы поздравить все спешим с этим
днём от всей души! Мы судьбу благодарим и тебя боготво-

рим. Видеть все тебя хотим долго-долго молодым. Для тебя
цветы и речи в юбилейный этот вечер. Мы гордимся все тобой,

человек наш дорогой!
Родные.

Уважаемого Анатолия Ивановича КОШЕЙКО поздравля-
ем с юбилеем! Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все не-
удачи сгорели дотла, чтоб жить – не тужить до ста лет до-
велось, пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Заведующий отделом культуры
и  коллектив МКУ МЦКД.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ:
с. Барятино, ул. 40 лет

Победы. Т. 8-960-520-29-11.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА! 22 октября состоит-
ся РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ  (г.

Брянск) на территории рынка.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

В отделение вневедомственной охраны по Кировскому району на
постоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ: полицейский, полицейский
(водитель). - среднемесячный доход от 20 000 рублей; - отпуск от 40
календарных дней; - обеспечение форменным обмундированием; - пол-
ное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи; - санатор-
но-курортное лечение и оздоровительный отдых; - возможность получе-
ния бесплатного высшего образования; - право выхода на пенсию через
20 лет службы; - сменный график работы; - компенсация за аренду жи-
лого помещения от 7000 рублей в месяц на одного члена семьи.

По вопросам обращаться в отделение вневедомственной охраны по
адресу:  Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 16., тел. 5-11-
86; 8-930-848-25-23.

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

Медработникам участковой больницы –
наше спасибо!

«На страницах районной газеты хотим выразить сердечную благо-
дарность заведующему Барятинской участковой больницей А.С. Га-
поновой, главной медицинской сестре Л.А. Богачевой, медсестрам
терапевтического отделения Н.В. Маркиной, Е.М. Бутаковой, Ю.В.
Тюрютиковой за высокий профессионализм и чуткое отношение к
своим пациентам.

Г.Григорьев, А. Желенков, В.Кумеркин,
В. Максимкин, Е. Шеханов.»

Читатель благодарит

16 октября в рай-
онном Доме культу-
ры СОСТОИТСЯ III
ОБЛАСТНОЙ КОН-
КУРС исполнителей
народной песни
«Голоса родной
земли» имени Алек-
сандры Васильевны
Прокошиной, народ-
ной артистки РСФСР,

солистки хора имени Пятницкого. Начало
в 11.00 часов. Вход свободный.

Гость фестиваля - иеромонах Фотий,
регент монастырского хора, победитель те-
левизионного шоу «Голос». Начало выступ-
ления с 13.00 часов. 6+

Уважаемые жители района!
Напоминаем, что С ПЯТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ ПО ЧЕТЫР-

НАДЦАТОЕ НОЯБРЯ этого года в нашей стране ПРОХОДИТ ОЧЕ-
РЕДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Предусмотрено три способа участия в ней: можно само-
стоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг, можно отве-
тить на вопросы переписчика дома, а можно дойти до ближайше-
го переписного участка.

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что участие в переписи
– это ваш вклад в большое и общее дело, в создание будущего!

Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциаль-
на и надежно защищена. Ответы записываются исключительно с
ваших слов, никаких документов предъявлять не требуется.

Уважаемые жители
и гости Барятинского района!

Церковно-краеведческий музей «Истоки» проводит акцию «Мой эк-
спонат в музее» по сбору предметов для выставки игрушек. Эта акция предос-

тавляет вам стать партнером музея и внести свой вклад в создание экспозиции.В
ноябре 2021 года в краеведческом зале открывается новая выставка «Иг-
рушка детства моего…», посвященная истории игрушек наших предков.

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в комплектовании
предметного ряда этой экспозиции. Все  предметы, представленные

на время выставки, будут возвращены владельцу.
 Справки по телефону: 89208927978

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

