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Избран помощник
На прошлой неделе состо-

ялось заседание Совета при
руководителе Управы муни-
ципального района «Баря-
тинский район» по малому
и среднему предпринима-
тельству. На заседание
был приглашён Колпаков
Андрей Николаевич – упол-
номоченный по защите
прав предпринимателей в
Калужской области.

В ходе заседания обсужда-
лись проблемы, с которыми
сталкивается малый бизнес на
территории района, варианты
решения этих проблем, воз-
можности получения не толь-
ко консультационной, инфор-
мационной, но и финансовой
поддержки.

В результате, новым обще-
ственным помощником Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Калужской об-
ласти на территории муници-
пального района «Барятинский
район» был избран А.Б. Фейгер-
сон. По всем вопросам, касаю-
щимся защиты прав предприни-
мателей, можно обращаться по
телефону 8-910-913-48-89.

По вопросу о мерах пожарной
безопасности на объектах биз-
неса выступил начальник отде-
ления межрайонного ОНД и ПР
Кировского, Куйбышевского и
Барятинского районов А. Н. Тю-
рютиков.

С нарастающим
результатом

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» продолжит-
ся работа по благоустрой-
ству дворовых территорий
многоквартирных домов.

На сегодняшний момент ра-
боты по благоустройству за-
вершены в четырёх дворах
многоквартирных домов села
Барятино, но работа на этом
не завершилась. До конца года
будут благоустроены ещё пять
дворовых территорий. Работы
будут выполнены в домах №11,
15, 16 и 42 по улице Советс-
кой, а также в доме №10 по
улице Болдина.

Для справки: в 2018 году в
Барятино было сдано только
две придомовых территории, в
2019 году их будет сдано в об-
щей сложности девять.

Коротко о главном

Личный прием граждан – одна из эффективных форм взаимодей-
ствия руководства муниципалитета с населением. Такие приёмы дают
возможность оперативно реагировать на возникающие острые соци-
альные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы.

9 сентября прием граждан временно исполняющий обязанности
руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов начал с
рассмотрения обращения жительницы ул. 1 Мая. Пожилая женщина

попросила прочистить трубу в водосточной канаве, которая еще с
зимы забита грязью и мусором, вследствие чего вода не сходит, а
заливает территорию вокруг дома. Еще одной просьбой было око-
сить заросли бурьяна на обочине дороги и около канавы. Андрей
Николаевич заверил гражданку, что эти вопросы будут решены в бли-
жайшее время.

С просьбой о благоустройстве автобусной остановки обратился к
А.Н. Хохлову пожилой житель деревни Крисаново-Пятница. Также у
него был вопрос и о льготном обеспечении дровами. Оба вопроса
врио руководителя Управы МР «Барятинский район» взял на конт-
роль.

Гражданину, обратившемуся по вопросу о недвижимости, началь-
ник отдела экономического развития, финансового, бюджетного и
стратегического планирования и управления муниципальным имуще-
ством Управы В. Н. Канаева сразу же дала подробные разъяснения.

Также обсуждались вопросы, касающиеся трудоустройства и ре-
монта колодца, находящегося на улице Привокзальной.

М. ДОНЦОВА.
Фото автора.

Личный прием граждан

Ни один вопрос
не остался без внимания

Уважаемые жители региона!
Совсем скоро наша страна будет торжественно праздновать 75-

летие Великой Победы.
Война затронула каждую семью, и практически каждый внес свой

вклад в победу над врагом. Мы все можем гордиться своими род-
ственниками – участниками сражений, тружениками тыла.

На территории Калужской области разворачивались судьбонос-
ные события, среди которых и важнейшая битва за Москву.

Празднование Дня освобождения региона от немецко-фашистс-
ких захватчиков – дань памяти всем погибшим на нашей земле.

Закон об установлении этой памятной даты был принят депута-
тами в 2013 году. Торжественные мероприятия проходят во всех
районах нашей области, но центром празднования является Бе-
зымянная высота в Куйбышевском районе.

Очень важно, что сегодня наша молодежь стремится узнать боль-
ше информации о подвигах советских солдат и офицеров на Иль-
инских рубежах, на Зайцевой горе, в Сухиничах, Юхнове, Людино-
ве, Жиздре и многих других местах воинской доблести.

Мы от всей души желаем всем мирного неба над головой, се-
мейного счастья, любви, взаимопонимания, здоровья и благопо-
лучия.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

17 сентября –
День освобождения Калужской области
от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем освобождения Калуж-

ской области от немецко-фашистских захватчиков!
17 сентября - день искренней признательности и благодарности

всем, кто сражался и отстоял наш регион, свободу и мирную жизнь
будущих поколений, кто, пройдя суровые испытания военных лет,
поднимал и восстанавливал его из руин и пепла.

Калужская область сполна узнала тяжесть военного лихолетья.
Долгие 715 дней и ночей здесь продолжались военные действия.

Мы всегда будем помнить, какую цену заплатили за эту победу
наши деды и прадеды, сохраним память о воинах, отдавших свои
жизни за Отечество.

В областной Книге памяти увековечены имена 156 863 наших
земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны,
умерших от ран, пропавших без вести и погибших в плену, а также
402 758 советских воинов, сложивших голову на Калужской земле.

Земной поклон и вечная слава всем, кто защитил и освобождал
Родину, кто передал нынешнему и последующим поколениям бес-
ценный исторический опыт в постижении науки побеждать.

Желаю всем счастья, добра, мира и процветания!
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских

концлагерей, уважаемые жители Калужской области!
Примите самые сердечные поздравления с Днём освобождения

Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, который
отмечается 17 сентября. Почти два года наша земля была под игом
фашистов, почти два года шли тяжелые кровопролитные бои, что-
бы полностью очистить ее от оккупантов.

Дорогие земляки! Примите самые добрые пожелания крепкого
здоровья, мирного неба над головой, семейного счастья, благопо-
лучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, направ-
ленных на укрепление мощи, богатства и процветания нашей ве-
ликой России.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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В работе сессии приняли участие: заместитель министра
- начальник управления развития туризма министерства
экономического развития Калужской области И.А. Агеева;
и.о. начальника отдела разработки и реализации программ
развития туристской индустрии министерства экономичес-
кого развития Калужской области И.А. Деревянко; генераль-
ный директор агентства по развитию туризма Калужской
области Т.Е. Каледина, специалисты агентства - И. Доро-
хова и А. Никуличева; главный специалист по туризму ту-
ристско-информационного центра «Калужский край» А.
Кац; глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин, врио
руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хох-
лов, управделами Управы МР «Барятинский район» В.Н.
Иванов, заведующие и начальники отделов Управы МР
«Барятинский район», секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия» М.В. Проскурина, председатель Моло-
дежного Совета района, член молодежного парламента при
Законодательном Собрании Калужской области Ю.С. Царь-
кова, депутаты районного Совета депутатов, главы адми-

нистраций сельских поселений, индивидуальные предпри-
ниматели, представители общественности.

Перед началом сессии всем желающим было предло-
жено посетить мараловодческий комплекс, где специали-
сты хозяйства рассказали и показали, как обрабатывают-
ся панты, готовятся уникальные пантовые ванны.

Началась сессия с показа отрывка фильма о Барятинс-
ком районе. Весь фильм будет представлен на Междуна-
родном экологическом форуме в г. Калуге 16 сентября.
Затем перед собравшимися выступил с докладом врио
руководителя Управы А.Н. Хохлов. В своем выступлении
Андрей Николаевич подчеркнул, что на данный момент
необходимо комплексное развитие туризма в районе по
следующим направлениям: агротуризм, спортивный и со-
бытийный туризм. Также был определен ряд перспектив-
ных объектов для развития района. А именно: парки исто-
рии и природы регионального значения в с. Милотичи и с.
Сильковичи; экотуризм: д. Старое Шопотово, д. Устиново;
спортивный туризм: комплекс для керлинга в с. Барятино;
рекреационная зона о. Бездон; рекреационная зона о. Ми-
лятино. О каждом из выделенных объектов было подроб-
но рассказано. В заключение А.Н. Хохлов выразил уверен-
ность, что по итогам сессии будет разработана стратегия
развития района и план для ее внедрения в рассматрива-

емые отрасли в среднесрочной перспективе.
Затем с приветственным словом к участникам сессии об-

ратился основатель Центра оздоровления и восстановле-
ния с. Милотичи А.В. Назаров. Он рассказал о развитии
Центра, мараловодства на милотичской земле и выразил
надежду на дальнейшее эффективное развитие туризма в
Барятинском районе.

Все участники были распределены на команды, в соот-
ветствии с выбранными объектами туризма. В каждую ко-
манду вошли представители муниципальной власти, регио-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: ИНТЕРЕСНО,
ПЕРСПЕКТИВНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ВЫГОДНО
Развитие туризма на сельских территориях является социально значимым видом предприниматель-

ской деятельности, который способствует их устойчивому развитию, улучшению качества жизни, уве-
личению доходов местного населения, созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций и куль-
туры, сохранению экологии. В соответствии с законом Калужской области «О туристской деятельнос-
ти на территории Калужской области» от 13 июня 2000 года №18-ОЗ, туристская деятельность явля-
ется одной из приоритетных отраслей экономики области. Председатель областного парламента Вик-
тор Бабурин отметил большой потенциал области в развитии туризма: «Калужская область богата
историческими событиями, природными, ландшафтными и другими достопримечательностями. Это
всё подтверждает, что потенциал у нас значительный, и его надо умно, грамотно использовать на
благо наших жителей».

В Барятинском районе есть тоже немало мест, которые обладают привлекательностью для туристов.
Именно туризм, как инструмент социально-экономического развития Барятинского района обсуждал-

ся на креативной сессии, проходившей 7 сентября 2019 года на базе Центра оздоровления и восстанов-
ления с. Милотичи.

нальной власти, бизнеса, туристических агентств и обще-
ственности. Как пояснила модератор сессии, директор Цен-
тра современного образования И.В. Замятина, это необхо-
димо для того, чтобы понять, какие точки зрения существу-
ют в районе, чтобы затем сформировать определенную стра-
тегию развития туризма в Барятинском районе.

После знакомства, участникам сессии предложено на-
чать работу с анализа текущей ситуации.

Далее было предложено поработать с образом желаемо-
го будущего выбранного объекта туризма и рассказать о нем.
После анализа наработанных идей по принципу эффектив-
ность – простота реализации, участники сессии составляли
список возможных барьеров, препятствующих реализации
этих идей. Далее следовали анализ и оценка этих барьеров
по принципу критичность – уровень решения, анализ при-
чин появления проблем и пути их решения.

Характер данной сессии - неформальный, как говорит-
ся, «без галстука», подразумевает собой активную коман-
дную работу. Ведь именно командная работа позволяет
каждому участнику высказать свою точку зрения, наибо-
лее точно проанализировать текущую ситуацию, выявить
проблемы и определить наиболее эффективные способы
их решения.

Работа сессии проходила очень динамично: за доволь-
но короткие отрезки времени необходимо было выполнить
достаточное количество заданий. Надо отметить, что со-
вещания такого рода и в таком формате в нашем районе
никогда не проводились ранее.

На завершающем этапе  команды защищали свои ра-
боты.

Таким образом, была достигнута основная цель сессии:
сформирован черновик «дорожной карты» по развитию
внутреннего и въездного туризма в Барятинском районе.

Депутат районного Совета депутатов Людмила Алек-
сандровна Ластикова поделилась своими впечатления-
ми о мероприятии: «Стратегическая сессия в районе, на
мой взгляд, удалась. Она прошла на хорошем не только
организационном, но и содержательном уровне. Для меня
это вдвойне приятно. Ведь будучи слушательницей ряда
семинаров в 2017 году, я даже подумать не могла, что в
нашем районе возможна проработка таких передовых
направлений.

В ходе мероприятия обсуждались положительные и от-
рицательные моменты, определялись шансы и риски.

Приятной оказалась сессия и в плане взаимодействия
власти, бизнеса и общественности. Лично мне участие
в этом мероприятии позволило больше узнать сведений
о рекреации озера Бездон, парка села Милотичи. Удивил
проект строительства комплекса для кёрлинга в Баря-
тино. Хочется выразить слова благодарности новой ад-
министративной команде, ставшей двигателем передо-
вых идей, идущих, несомненно, на улучшение жизни баря-
тинцев».                         М. ДОНЦОВА.   Фото Г. Сычёва.

В один из теплых сентябрьских дней добрые и душевные по-
здравления с 90-летним юбилеем принимала жительница села
Барятино ЗУЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА.

С этой знаменательной датой именинницу поздравил врио
руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов,
который вручил ей памятный подарок и букет цветов. Началь-
ник отдела Пенсионного Фонда РФ в Барятинском районе Л.В.
Романова зачитала юбилярше поздравительный адрес от име-

ни Президента России В.В. Путина. Также букеты цветов и
поздравления в этот день Татьяна Дмитриевна принимала от
управделами районной Управы В.Н. Иванова, главы админис-
трации СП «Село Барятино» М.Я. Губанова и начальника ОСП
«Кировский почтамт» Е.Н. Петренко.

Поздравляя именинницу с юбилеем, гости выразили слова
искренней признательности и благодарности, пожелали дол-
гих лет жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.

В свои 90 лет Татьяна Дмитриевна сохранила удивительную
ясность ума, оптимизм и жизнелюбие.

Родилась она в деревне Замошье. В семье их было пятеро,

родители работали в колхозе. До войны успела закончить только
4 класса местной школы. С волнением и слезами вспоминает
Татьяна Дмитриевна свое тяжелое военное детство в Белорус-
сии, и послевоенный голод и разруху на родной земле. Сейчас
даже и представить невозможно, в какое тяжелое время прохо-
дили ее детство, юность, пора взросления.

Кем только не пришлось потрудиться ей за свою жизнь: ра-
ботала в колхозе, бригадиром полеводческой бригады, в пекар-
не, в санитарно-эпидемиологической станции, откуда и вышла
затем на заслуженный отдых.

Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровож-
дали ее по жизни, помогали справляться с трудностями. Как
она сама говорит: «Эти трудности и невзгоды только закалили
меня».

Сейчас Татьяна Дмитриевна носит почетное звание Ветеран
труда. У нее двое детей – дочь и сын, и трое внуков.

Очень бережно относятся к ней близкие: часто приезжают,
окружают заботой и вниманием. Не сдается возрасту и сама
90-летняя женщина: и по дому хлопочет, и на приусадебном
участке хозяйничает.

М. ДОНЦОВА.
Фото автора.

Поздравляем!

С оптимизмом
по жизни!
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- Назовите, пожалуйста, так
скажем, «пошаговый» перечень
мероприятий, прежде чем паци-
ент попадёт на приём к меди-
цинским специалистам города
Кирова.

- Во-первых, хочу ещё раз под-
черкнуть, что запись должна быть
предварительной, то есть зара-
нее. Для этого пациент должен
взять амбулаторную карту и с ней
обратиться к специалисту В.И.
Шугаевой, которая производит
электронную запись пациента
или можно это сделать по теле-
фонам 8(48454)2-35-90 или 8-
900-576-57-72. Запись произво-
дится ежедневно с 9.00 до 17.00.
Напоминаю, что электронная за-
пись ОБЯЗАТЕЛЬНА! Без неё
врачи принимать не будут.

На втором этапе нужно будет
вовремя явиться к поликлинике,
т.е. к месту отправки автомобиля.
Проезд бесплатный и произво-
дится ЕЖЕДНЕВНО в 11.00.

Так как в Кировской больнице
обслуживаются несколько райо-
нов, то каждому из них отведено
определённое время приёма. Так
наши пациенты принимаются ме-
дицинскими специалистами с
12.00 до 13.00.

- К каким врачам и сколько
человек за один день записи на
приём может попасть?

-Всего 16 человек: к неврологу
– 4 человека, к хирургу – 5, ото-
ларингологу – 4, дерматовенеро-
логу – 1, эндокринологу – 1. На
исследования (эндоскопия, мам-
мография, ирригоскопия, ректо-
романоскопия) – 1 человек.

Пациенты, которым необходи-
ма гастроскопия, должны обяза-
тельно оставить свои контактные
телефоны для связи, так как об-
следование будет назначено на
определённый день, и В.И. Шуга-
ева предупредит их об этом.

- Как будут добираться назад
пациенты?

- Так как и на приём. Автомо-
биль будет ждать всех пациентов,
за исключением, подлежащих
госпитализации. Здесь хочу отме-
тить, что мы прорабатываем воз-
можность доставки пациентов из
удалённых населённых пунктов
до дома, у которых нет возмож-

ности добраться самостоятельно.
- Есть пациенты, которые не

могут обойтись без посторон-
ней помощи. Как быть в таких
случаях?

- Мы уже думали и об этом. При
наличии свободных мест в автомо-
биле не возникнет никаких проблем
с сопровождающими лицами.

- А как быть с медосмотрами
по организациям, услугами по
регистрации огнестрельного
оружия и транспортных
средств?

-Эти вопросы сейчас также
тщательно прорабатываются и
после их решения, мы обязатель-
но осветим итоги в газете. Хотя
при необходимости медицинско-
го заключения узких специалис-
тов всё равно необходима будет
поездка в Кировскую больницу.

Пользуясь случаем, хочу успо-
коить всех жителей района. Ува-
жаемые барятинцы! Не верьте
никаким слухам о закрытии
больницы.

Наша больница будет функци-
онировать в прежнем режиме, то
есть: стоматолог Виктор Викторо-
вич Иващенков будет принимать
пациентов в чётные дни (кроме
понедельника). Гинеколог будет
принимать по средам и пятницам
с 14.00. Прежний график работы
остаётся и у терапевтов Валенти-
ны Васильевны Егоровой, Васи-
лия Сергеевича Воронова, Анны
Сергеевны Гапоновой. Фтизиатр
– Мария Петровна Мадаева. Врач
ультразвуковой диагностики – Ва-
лентина Леонидовна Кузьмичёва.

Офтальмолог принимает по сре-
дам и пятницам с 11.00. Рентген-
кабинет также работает в обыч-
ном режиме – лаборант Юлия
Сергеевна Кочетыгова. Теперь
для описания снимков не нужно
отвозить их в Калугу. По субботам
приезжает рентгенолог из Кирова
и делает описание рентгенсним-
ков и флюорографии. В экстрен-
ных случаях снимки срочно будут
направляться в Киров (это мож-
но делать ежедневно). Остаются
и сестринский уход, и стационар.

Свои прежние функции выпол-
няет и «скорая помощь». В экст-
ренных случаях пациенты будут
доставляться в Киров на автомо-
билях «неотложки».

Как и прежде, в нашей больни-
це раз в месяц будут вести приём
пациентов врачи областной боль-
ницы. Так, 18 сентября с 10.00 в
поликлинике будет вести приём
врач-дерматовенеролог из кожве-
нерологического диспансера г.Ка-
луги, а 26 сентября –онколог Куж-
ненков Алексей Васильевич.

Поверьте, хуже не будет, так как
вы каждый день сможете попасть
на приём к квалифицированным
специалистам.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

Нацпроект в действии

Будет только лучше
Официально

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для про-
ведения работы по организации доставки жителей небольших
населённых пунктов в межрайонные медицинские центры в
текущем году закуплено 17 автомобилей «Газель». Один из
таких автомобилей получила и Барятинская участковая боль-
ница. Подробно о графике и правилах доставки пациентов в
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» города Кирова мы побеседовали с главным
врачом Барятинской участковой больницы Нигиной Файзул-
лаевной Нуридиновой.

В Калуге обсудили
проекты благоустройства

общественных пространств
6 сентября в Калуге под председательством замести-

теля  губернатора области Владимира Мазура состоялось
заседание межведомственной комиссии по реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды».
С 2019 года проект вошел в состав национального про-
екта «Жилье и городская среда».

В мероприятии также приняли участие председатель
Законодательного Собрания области Виктор Бабурин,
министр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области Егор Вирков, представители обществен-
ных организаций, профильных ведомств. В режиме ви-
деоконференцсвязи - главы муниципальных образований
региона.

Рассматривались вопросы реализации мероприятий
регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году, а также планы муниципа-
литетов  по благоустройству общественных территорий
в 2020 году.

Цель проекта «Формирование комфортной городской
среды» - реализация комплексных проектов создания
комфортной среды, как в селах, так и в городах при ак-
тивном участии граждан и общественных объединений.

В 2019 году плановый объем средств федерального и
регионального бюджетов составляет 305,89 млн. рублей,
из них 293,66 млн. рублей средства федерального бюд-
жета и 12,23 млн. рублей средства консолидированного
бюджета области. Дополнительно из областного бюджета
на реализацию мероприятий  выделено порядка 129 млн.
В этом году должно быть благоустроено 92 обществен-
ных территории.

Отмечалось, что в настоящее время в регионе выпол-
нение работ составляет 61 процент.

Глава профильного министерства Егор Вирков отме-
тил, что срок завершения работ - 1 октября. Особое вни-
мание министр уделил необходимости доведения до
жителей информации о целях программы, ее этапах и
результате работ. «Процессы благоустройства должны
быть максимально открытыми. Вся информация долж-
на быть размещена на всех муниципальных ресурсах:
сайтах, печатных изданиях, телевидении. Участие обще-
ственности в реализации проекта - одно из главных его
условий», - напомнил Егор Вирков.

Анализируя ход реализации программы, заместитель
губернатора Владимир Мазур акцентировал внимание на
важности личной ответственности глав муниципалите-
тов за исполнением работ подрядными организациями.
«Прошу персонально с каждым подрядчиком прораба-
тывать исполнение работ на объектах благоустройства»,
- подчеркнул он.

По словам заместителя губернатора, программа «Фор-
мирование комфортной городской среды» дает жителям
уверенность в завтрашнем дне. «Граждане видят, что их
город развивается, что к их мнению по благоустройству
дворов и общественных территорий как прислушивают-
ся, так и учитывают его. Особое внимание необходимо
обратить на взаимодействие с молодежью. Главам му-
ниципалитетов необходимо общаться со школьниками,
студентами, которые могут дать хорошие советы как и
что благоустроить», - пояснил он.

Говоря о реализации проектов в 2020 году, Влади-
мир Мазур отметил, что одно из современных требо-
ваний к ним – безопасность. «Прошу не использо-
вать решения из прошлого, особенно при реализации
проектов, в которых есть спортивные сооружения.
Современные технологии позволяют достигать их бе-
зопасного использования как детьми, так и молоде-
жью. Безопасность должна быть в приоритете», ре-
зюмировал он.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В 2019 году в Калужской области

будут благоустроены 92
 общественные территории

9 сентября в ходе заседания областного правитель-
ства, прошедшего под председательством губернатора
области Анатолия Артамонова, члены регионального
кабинета министров рассмотрели ход реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды»,
входящего в состав национального проекта «Жилье и
городская среда».

По данным министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, в 2019 году проект
реализуется во всех муниципалитетах, в которых про-
живает более тысячи человек. Общий бюджет проекта
439 миллионов рублей, из которых 239 - средства феде-
рального бюджета. Планируется обустроить 215 дворо-
вых и 92 общественные территории.

В настоящее время работы завершены в 142 дворах из
215. В приемке работ принимали участие представите-
ли общественности и граждане.

До 1 октября работы на всех объектах 2019 года будут
завершены и приняты общественными комиссиями.

Кроме этого, продолжаются работы по благоустрой-
ству общественных территорий в Тарусе и Мещовске,
ставших победителями всероссийского конкурса, про-
водимого Минстроем России, по благоустройству малых
городов и исторических поселений. Работы в них на осо-

бом контроле профильного министерства.
Отмечалось, что реализация проекта позволяет осу-

ществлять комплексное развитие территорий муници-
пальных образований.

А. Артамонов: «Нельзя
потерять доверие граждан»

9 сентября члены регионального кабинета министров
во главе с губернатором области Анатолием Артамоно-
вым рассмотрели ход реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» на территории области.

По информации министерства дорожного хозяйства
Калужской области, в настоящее время в регионе реа-
лизуются три проекта: «Дорожная сеть», «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопас-
ность дорожного движения», входящие в нацпроект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Их финансирование осуществляется как из федераль-
ного бюджета, так и из средств регионального дорож-
ного фонда.

В числе ключевых целей национального проекта -
улучшение состояния региональных и муниципальных
трасс, снижение уровня аварийности, смертности в ре-
зультате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работа-
ющих в режиме перегрузки.

В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» в
полном объеме завершен ремонт 48,6 километров на
таких дорогах как «Боровск - Федорино - «Верея - Ме-
дынь», «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», «Фер-
зиково-Дугна-Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»,
«А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Козловка
– Ямное - Мокрое-Бетлица», «М-3 «Украина»-Пере-
мышль»-Погореловка», «Подъезд к г. Сухиничи». Так-
же ведутся ремонтные работы на дорогах протяжен-
ностью 130,2 километра в Бабынинском, Боровском,
Дзержинском, Износковском, Куйбышевском, Медын-
ском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском,
Ферзиковском районах. Плановый показатель по реа-
лизации требований нацпроекта будет выполнен на
100 процентов.

Все трассы, на которых организованы маршруты
школьного автобуса, до начала учебного года приведе-
ны в нормативное состояние.

Отдельное внимание было уделено проведению работ
на территории калужской городской агломерации, на
ремонт и реконструкцию дорог которой в 2019 году из
федерального бюджета было выделено 552 миллиона
рублей. Более 80 процентов средств направлено на ре-
монт улично-дорожной сети областного центра, 20 -
Обнинска.

В настоящее время в первом наукограде выполнены
все строительно-монтажные работы, идет работа  по
подготовке к сдаче объектов.

В Калуге полностью завершены работы на трех ули-
цах, на одиннадцати после завершения строительно-
монтажных работ ведется устранение недостатков, вы-
явленных по результатам лабораторных исследований.
На 13 улицах работы продолжаются. Всего в Калуге в
2019 году должно быть отремонтировано 27 улиц (око-
ло 47 километров).

Отмечалось, что существенным фактором, повлияв-
шим на график производства работ, стало проведение
работ ресурсоснабжающими организациями - ГП «Ка-
лугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». В насто-
ящее время облводоканал заменил 14 километров сетей,
теплосеть - четыре. 150 водопроводных колодцев выне-
сено с проезжей части в зеленую зону.

Качество ремонта, выполненного подрядными орга-
низациями, оценивалось муниципальным заказчиком,
специалистами ГКУ Калужской области «Калугадорза-
казчик» и ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. Проведено 384
контрольных испытания.

В рамках реализации проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» дополнительно будет
установлено десять стационарных камер видеофикса-
ции. Продолжится работа по заключению контрактов
с элементами жизненного цикла на ремонт и реконст-
рукцию дорог. Контракт предусматривает не только не-
посредственно ремонт трассы, но и последующее ее
содержание.

Цель проекта «Безопасность дорожного движения» -
снижение уровня аварийности и смертности в результа-
те ДТП. По предварительной оценке достигнуто сниже-
ние данных показателей на 29 процентов.

Оценивая ход реализации проекта, губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов отметил необходимость
жесткого контроля за качеством работ на всех этапах.
«Необходимо предусмотреть безопасность при заклю-
чении контрактов, особенно при заключении контрак-
тов с элементами жизненного цикла. Нужно точно
знать, есть ли у подрядчика ресурсы исполнять кон-
тракт по содержанию дороги после ее ремонта. На
стадии приема работ - самые жесткие требования», -
подчеркнул он.

По мнению главы региона, ключевая составляющая
проекта - доверие граждан. «Если что-то пообещали
людям, то это надо выполнять. Граждане должны быть
уверены, что все обещания будут выполнены. Нельзя
потерять их доверие», - резюмировал он.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  18 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  19 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 02.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Маленькие секреты великих картин» 12+
07.35, 20.45 «Тайны кельтских гробниц» 12+
08.25 «Театральная летопись» 12+
08.50 «Кинескоп» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 «Предки наших предков» 12+
15.10 «Дело №. Покончить с Наполеоном!
Заграничный поход 1813-1814 годов» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.40 «Сироты забвения» 12+
17.35 Музыка на канале 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Изобретение пространства» 12+
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.10 «Рассекреченная история» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.50 «БЭЙБ» 0+
10.40 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 6+
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Крепкий орешек» 16+
23.45 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
05.20, 06.05 «КАРПОВ» 16+
05.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 12+
06.50, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА ТВ
06.00 Загородные премудрости 12+
06.25 Мультфильм 0+
06.45, 15.15 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Планета собак 12+
11.20 Мировой рынок 12+
12.05 Культурная Среда 16+
12.20, 17.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 «Курская битва. Время побеждать» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Подземная одиссея». «Каир» 12+
08.25 «Театральная летопись» 12+
08.50, 13.50 Красивая планета. 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 12+
13.15 «Дом ученых» 12+
14.05 «Тайны кельтских гробниц» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве - бесконечность...» 12+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Музыка на канале 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Изобретение пространства» 12+
23.10 «Рассекреченная история» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.05, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Подземная одиссея» 12+
08.25 «Театральная летопись» 12+
08.55, 23.20 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 «Крым. Мыс Плака» 12+
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет времени 12+
14.05 «Подземная одиссея» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Музыка на канале 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 «Энигма. Хосе Кура» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

Пятый канал
06.00, 13.25, 05.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА ТВ
06.00 «Россия. Связь времен» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Предки наших предков 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+

ЧАСТЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50
Новости 12+
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч! 12+
08.55, 18.25 Волейбол 0+
11.30, 13.30, 20.25 Футбол 0+
16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный бокс и ММА 16+
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
22.25 Тотальный футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Черная Аннис» 16+
11.30 «Гадалка. Не твой ребенок» 16+
12.00 «Не ври мне. На крючке» 12+
13.00 «Не ври мне. Брат» 12+
14.00 «Не ври мне. Мой отчим - уголовник» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Невеста беса» 16+
16.30 «Гадалка. Чашка с трещинкой» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Чужой ребенок» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20 Главное с О. Беловой 12+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
10.05 «Легенды госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 16+
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Лучший в мире истребитель Су-27» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.05 «Порча» 16+
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 «САМАРА 2» 16+

23.30 «СПЛИТ» 16+
Пятый канал

06.15 «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
07.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 05.00 «Известия» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25, 05.50 Позитивные Новости 12+
11.30 Незабытые мелодии 12+
11.45 Моя история 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Город N 12+
12.55 В натуре 12+
13.00, 03.30 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 16+
14.50, 18.50 Предки наших предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+

ТНТ
06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз 16+

ren-tv
06.30, 11.00, 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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «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+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на Матч! 12+
10.50 Тотальный футбол 12+
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
15.45 Профессиональный бокс 16+
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» 12+
18.55 Все на футбол! 12+
00.45 Борьба 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Подсказка Волхва» 16+
11.30 «Гадалка. Мой дорогой» 16+
12.00 «Не ври мне. Альфонс» 12+
13.00 «Не ври мне. Исчез муж» 12+
14.00 «Не ври мне. Кукушка» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Жди палача» 16+
16.30 «Гадалка. Блондинка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Сапожник без сапог» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05 «КОМАНДА 8» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Лучший в мире истребитель Су-27» 12+
16.05 «Отечественное стрелковое оружие» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

Домашний
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.05 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 «САМАРА 2» 16+

11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.10 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Подземная одиссея» 12+
08.25 «Театральная летопись» 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 60 лет со дня рождения Сергея Антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Дороги старых мастеров 12+
14.05 «Подземная одиссея» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Музыка на канале 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Изобретение пространства» 12+
23.10 «Рассекреченная история» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

Пятый канал
06.15, 13.25, 05.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших предков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Все как у зверей 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 03.35 Культурная Среда 16+
21.00, 03.50 Откровенно о важном 12+
22.50 Полуостров сокровищ 12+

ТНТ
06.05 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.40 «Король караоке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Тает лед» 12+
06.25, 12.40, 18.00 Волейбол 0+
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45
Новости 12+
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч! 12+
10.00, 14.45, 21.50, 01.25 Футбол 0+
16.45 «На гол старше» 12+
20.50 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Повенчанная с огнем» 16+
11.30 «Гадалка. Посмотри на него» 16+

12.00 «Не ври мне. Мой отчим - уголовник» 12+
13.00 «Не ври мне. Ради детей» 12+
14.00 «Не ври мне. Альфонс» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Смертельная красота» 16+
16.30 «Гадалка. Медовый месяц» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Роковая ошибка» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.45, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Отечественное стрелковое оружие» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

Домашний
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 04.05 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.40 «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.10 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 «САМАРА 2» 16+
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с 16 сентября по 22 сентября

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  21 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+

НТВ
05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+

Первый канал
05.50, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Владимир Меньшов 12+
11.20 «Честное слово» 16+
12.15 «Любовь и голуби» 12+
13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Муз 16+
00.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Местное время» 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.10 «Международная пилорама» 18+

Культура
06.30 Лето Господне 0+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 «Маленькие секреты великих картин» 12+
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
12.50 «Эрмитаж» 12+
13.15, 01.40 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
14.10 «Дом ученых» 12+
14.40 «Эффект бабочки» 12+
15.10 «СУВОРОВ» 12+
16.55 «Предки наших предков» 12+
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка планетами» 12+
18.20 Квартет 4Х4 12+
20.20 «Сенин день» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «ОСЕНЬ» 12+
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

Пятый канал
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.25 PRO-завтрак 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.25 Загородные премудрости 12+
09.50 Все как у зверей 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Привет от Дарвина 12+
11.05 Глушенковы 16+
12.00 Планета собак 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.50 Полуостров сокровищ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
16.35 Мировой рынок 12+
17.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 16+

Первый канал
05.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «Красная королева» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» 16+

Россия 1
04.40 «Сам себе режиссер» 6+
05.20 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Местное время» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+

Культура
06.30 «Эффект бабочки» 12+

13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 16+
14.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва
гигантов» 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+

ТНТ
06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.40 «Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Тает лед» 12+
06.25, 13.05 Волейбол 0+
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости 12+
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на Матч! 12+
10.30, 16.10, 19.45, 01.25 Футбол 0+
18.45 «Лига чемпионов. Live» 12+
19.05 Все на футбол! 12+
00.40 Борьба 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Принц на горошине» 16+
11.30 «Гадалка. Родные стены» 16+
12.00 «Не ври мне. Исчез муж» 12+
13.00 «Не ври мне. Кукушка» 12+
14.00 «Не ври мне. Блудная ночь» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Не женись на мне» 16+
16.30 «Гадалка. Пирог с корицей» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Красавчик» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. Приморские
партизаны» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.30, 10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 «Отечественное стрелковое оружие» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.05 «Порча» 16+
14.40 «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 «САМАРА 2» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 «СЛЕД ТИГРА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
12.00 «Феномен Кулибина» 12+
12.40 «Ораниенбаумские игры» 12+
13.25 Черные дыры 12+
14.05 «Подземная одиссея» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Хосе Кура» 12+
17.30 Музыка на канале 6+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.35 «Монологи кинорежиссера» 12+
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
23.35 «2 Верник 2» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.55, 17.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
15.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
06.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00 «Известия» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 09.30, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Истории успеха 12+
09.45, 18.50 Город N. 12+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Загородные премудрости 12+
11.50 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.55, 05.55 Позитивные Новости 12+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+

ТНТ
06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.05 «Открытый микрофон» 16+

ren-tv
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 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 «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?» 16+
21.00 «Атака на недвижимость: как защитить
свою квартиру?» 16+
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
08.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
09.20 «Букварий» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости! 0+
15.50 «Веселая ферма» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости 12+
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! 12+
08.25, 10.30, 21.55 Футбол 0+
12.55 «Джентльмены регбийной удачи» 12+
13.15 Регби 16+
15.55, 02.45 Бокс 16+
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
20.50 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Трое проклятых» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Ради детей» 12+
13.00 «Не ври мне. Угрозы семье» 12+
14.00 «Не ври мне. Завещание» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Пампушка» 16+
16.30 «Гадалка. Потерянный день» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Старый плут» 12+

19.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.45 «ОБЛИВИОН» 12+
00.15 «ХИМЕРА» 16+

Звезда
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
10.00, 15.00 Военные новости 12+
22.00 «КЛАССИК» 12+
00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

Домашний
06.15, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.00, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.05, 01.35 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 «Порча» 16+
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
23.55 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

ТНТ
06.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Танцы» 16+

ren-tv
06.30, 15.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Ягоды в
ягодицах! Семь военных секретов.» 16+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 14.00, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 02.15 Художественная гимнастика 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости 12+
09.50 Все на футбол! 12+
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози» 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! 12+
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
12.30 Бокс 16+
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура 12+
17.05 «Лига чемпионов. Live» 12+
18.25 «О чем говорят тренеры. Карпин vs
Григорян» 12+
18.55, 21.40 Футбол 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» 12+
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ» 12+
13.15 «Мама Russia. Алтай» 16+
14.15 «ОБЛИВИОН» 12+
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

Звезда
07.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 12+
14.10 «Десять фотографий» 12+
15.40, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
18.10 «Задело!» 12+

Домашний
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
08.20, 01.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 16+
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

07.05, 02.50 Мультфильм 0+
08.00 «КОПИЛКА» 12+
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.40, 02.10 Диалоги о животных 6+
13.25 «Другие Романовы» 12+
13.55, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 12+
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева» 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.20 «Золушка». Балет 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.55 «МУМИЯ» 16+
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.25 «МУМИЯ» 16+
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

Пятый канал
06.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
07.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «КАРПОВ 2» 16+

НИКА ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Истории успеха 12+
09.05 Заповедники России 12+
09.35 Позитивные Новости 12+
09.50 Загородные премудрости 12+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «Вспомнить все. Большая тройка. Битва
гигантов» 12+
13.45 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 6+
15.25 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
16.50 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

ТНТ
06.00, 04.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
16.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 14.00, 20.45
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
13.45 «ТриО!» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 08.50, 18.55, 21.55 Футбол 0+
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози» 12+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости 12+
10.55 Волейбол 0+
13.00 «Тает лед» 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 12+
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура 12+
18.20 «На гол старше» 12+
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.00 «ЧУЖИЕ» 16+
16.45 «ЧУЖОЙ 3» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.15 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 «Мама Russia. Алтай» 16+

Звезда
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+

Домашний
06.15, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
09.40, 03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ» 16+
11.30, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
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Этому выступлению предше-
ствовала кропотливая совмест-
ная работа педагогов и учащих-
ся. Заняв первое место в район-
ном смотре-конкурсе, ребята
весь год целеустремлённо гото-
вились защищать честь района
на областном уровне.

27 августа на территории
средней общеобразовательной
школы №6 города Калуги чле-
ны юннатских кружков проде-
монстрировали свои аграрные
достижения.

Проходящая в рамках Года
театра выставка отличалась
оригинальностью соединения
различных сказочных и теат-
ральных сюжетов с овощным,
плодовым и цветочным много-
образием.

Гостей выставки встречали ге-
рои русских народных сказок, те-
атральные представления,
овощные и цветочные компози-
ции. Это мероприятие не оста-
вил без внимания и губернатор
Калужской области, осмотрев
достижения юннатов.

В рамках выставки были про-
ведены конкурсы и мастер-
классы, ребятам рассказали о
секретах работы с растениями,
о том, как оформлять при-
школьные участки и получать
хороший урожай. Профессио-
нальное жюри, оценив стара-
ния юннатов на местах, прису-
дило 3-е место Крисаново-Пят-
ницкой школе. Она была на-
граждена ДИПЛОМОМ Мини-
стерства образования и науки
Калужской области в номина-
ции «Зелёная аптека».

Александра Юрьевна Ру-
мянцева, руководитель круж-
ка: «Я очень довольна ребята-
ми. Настоящие бойцы. В конкур-
се такого уровня мы участвуем
впервые и для нашей малоком-
плектной школы выезд в об-
ласть – целое событие. Мы мно-
го с ними отрабатывали своё
выступление. Сложность состо-
яла в том, что дети живут в раз-
ных населённых пунктах, и нуж-
но было собирать их вместе. Но
зато результат налицо. Ребята
выступили достойно, посмотре-
ли выступления других, и дока-
зали, что малокомплектная
школа может с успехом сорев-
новаться и со средними учебны-
ми организациями, и професси-
ональными. Дети получили но-
вый опыт и дополнительный

Юннат-2019

Участвовали впервые, но с успехом
Одним из традиционных событий августа стала 19-я областная конкурс-выставка продук-

ции, выращенной на учебно-опытных участках образовательных организаций «Юннат». Кро-
ме школ, в конкурсе приняли участие дошкольные и средние профессиональные учреждения.
Всего было 62 участника. Некоторые, как например наша Крисаново-Пятницкая основная об-
щеобразовательная школа, приняли участие в этом конкурсе впервые.

стимул для более успешной
учёбы.

У нас в представлении было
задействовано семь учащихся
(наибольшее количество детей
среди остальных выступающих).

Чтобы наиболее полно пред-
ставить свою школу и объяс-
нить посетителям выставки, по-
чему она называется Крисано-
во-Пятницкой, мы выбрали для
презентации сюжет на основе
былин и устного народного
творчества: богатырь Крисан
борется с трёхголовым Чудо-
Юдом, выручая из плена Води-
цу, а помогает ему в этом ма-
тушка Параскева-Пятница».

Саша Ершов (5 класс «Кри-
сан-богатырь»): «Мы приехали

очень рано и страшно волнова-
лись перед выступлением. Я
очень люблю природу, потому и
стал юннатом. Наша школа ок-
ружена деревьями, и мы назы-
ваем её «лесной».

Стас и Серёжа Ершовы,
Илья Гончаров («Чудо-Юдо»):

«Мы довольны поездкой, потому
что получили множество поло-
жительных эмоций, познакоми-
лись с выступлениями других
участников конкурса. Мы и даль-
ше будем изучать окружающую
нас природу, беречь её и изучать

свойства растений, которые с
виду совсем обычные, а на са-
мом деле обладают ценными
свойствами».

Диана Кургузова (6 класс
«Параскева-Пятница»): «Мой

образ – это собирательный об-
раз женщины, знающей цели-
тельные свойства каждой тра-
винки, каждого деревца. На ос-
нове таких знаний она готовит
народные «волшебные» снадо-
бья для очищения воды и учит
всех, как можно пользоваться
различными травами».

Таня Зинина (9 класс «Води-
ца»): «Я очень рада, что наша
презентация имела успех у гос-
тей. Многих заинтересовал наш
мастер-класс по плетению ков-
риков из трав».

Надя Морозова (7 класс): «В
номинации «Витаминная кладо-
вая» я проводила дегустацию ва-
ренья по оригинальным рецеп-
там из ягод, выращенных на при-
школьном участке. Основой к
сладкому угощенью, конечно,
были блинчики и различные фи-
точаи. Тем самым мы хотели по-
казать, что нужно основательно
изучать растения нашей зоны,
разумно использовать травы и
цветы, бережно относиться к ок-
ружающей среде».

Т. ТИМОШЕНКОВА.

С 26 августа по 15 сентября 2019 года в Калужской области прохо-
дит профилактическая акция «Внимание - дети!». Цель данной ак-
ции: восстановление навыков, связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах, а также активизации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безо-
пасности детей в период начала нового учебного года.

В рамках акции, 6 сентября, в МКОУ «Барятинская СОШ», состоя-
лась встреча учащихся 3-4 классов с начальником УГИБДД УМВД
России по Калужской области А.А. Холоповым. В мероприятии также
приняли участие: врио руководителя Управы муниципального райо-
на «Барятинский район» А.Н. Хохлов, управляющий делами Управы
муниципального района «Барятинский район» В.Н. Иванов, инспек-
тор Управления ГИБДД по Калужской области Ж.В. Фильченкова,
инспектор Управления ГИБДД по Калужской области Т.А. Владими-
рова, старший госинспектор ДИ и ОДО ГИБДД МО МВД России «Ки-
ровский» Ю.С. Панасова.

Учащимся начальной школы сотрудники региональной Госавтоин-
спекции напомнили о правилах перехода через дорогу, о сигналах
светофора и о последствиях, к которым может привести нарушение
правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД повторили с учащи-
мися правила нахождения в общественном транспорте и рассказа-
ли, как правильно его обходить. Для большего понимания ребятам
было предложено закрепить свои знания в процессе игры.

В ходе беседы стражи порядка задавали каверзные вопросы, кото-
рые требовали от ребят смекалки и знаний правил дорожного движе-
ния. Особое внимание было уделено пропаганде использования све-
товозвращающих элементов.

В конце встречи начальник УГИБДД УМВД России по Калужской
области А.А. Холопов пожелал ребятам безопасных дорог и хороше-
го учебного года.

Т. ЯГЛИЦКАЯ,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе
МКОУ «Барятинская СОШ».

Акции

Внимание - дети!

В настоящее время гражданину
для получения государственной ус-
луги от МВД России требуется
предъявить минимальное количе-
ство документов, как правило, име-
ющихся у него на руках. Большая
часть сведений и документов зап-
рашивается через систему межве-
домственного электронного взаи-
модействия в федеральных органах
исполнительной власти, где она
имеется.

Граждане, имеющие доступ к
сети интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами бы-
строго и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые
услуги без потери времени и каче-
ства. Зарегистрировавшись один
раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы
получите доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, кото-
рые оказываются МВД России
(www.mvd.ru.).

МОМВД России «Кировский»
предоставляет следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

-оформление заграничного пас-
порта нового поколения и загранпас-
порта старого образца;

- оформление паспорта граждани-
на РФ, удостоверяющего личность на
территории РФ;

-регистрация гражданина РФ по ме-

сту жительства и по месту пребывания.
- выдача  справок о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования;

-проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической
регистрации.

1. Преимущества получения госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде через Еди-
ный портал www.gosuslugi.ru:

а) упрощение получения государ-
ственной услуги;

б) сокращение времени от подачи
заявления до выдачи оформленного
документа;

в) сокращение количества предо-
ставляемых документов;

г) информирование гражданина на
каждом этапе работы по его заявле-
нию;

д) заявление о предоставлении го-
сударственных и муниципальных
услуг можно подать практически не
выходя из дома или не покидая ра-
бочего места;

е) оплатить государственную по-
шлину со скидкой 30 % прямо на сай-
те gosuslugi.ru ( скидка действитель-
на только при подачи заявления че-
рез сайт и оплате в электронном
виде).

Пресс-служба МОМВД
России «Кировский».

Специалист информирует

Госуслуги МВД –
в электронном виде

www.gosuslugi.ru
www.mvd.ru
www.gosuslugi.ru:�
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ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-счетной комиссии муниципального

района «Барятинский район» на 4 квартал 2019 г.
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание

Организационная деятельность КСК
1 Участие в работе Совета депутатов муници-

пального района «Барятинский район»
по плану работы Совета
депутатов муниципального
района «Барятинский район»

2 Участие в заседаниях комиссий  Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский
район»

по планам работы комиссий
Совета депутатов муници-
пального района «Барятин-
ский район»

3 Разработка методических материалов по работе
комиссии

в течение квартала Ст. 11 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ

4 Подготовка проектов решений Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский
район»  по вопросам финансового контроля и
другим вопросам в пределах компетенции
Контрольно-счетной комиссии

в течение квартала

5 Подготовка и представление заключений и
ответов на запросы государственных органов
власти и органов местного самоуправления

в течение квартала

6
Взаимодействие с федеральными и региональ-
ными и муниципальными структурами органов
государственной власти (правоохранительные,
финансовые, налоговые, статистические)

в течение квартала

7 Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации. Публикация информации о деятель-
ности КСК

в течение квартала

8 Размещение на странице сайта Управы муни-
ципального района «Барятинский район» ин-
формации о деятельности КСК, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах.

в течение квартала

9 Формирование плана работы КСК на 1 квартал
2020 года

Не позднее 15 декабря 2019
года

Ст. 12 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ

Аудиторская деятельность и экспертно-аналитическая работа КСК
1 Проекты правовых актов органов местного

самоуправления муниципального района «Ба-
рятинский район»  по вопросам в пределах
компетенции Контрольно-счетной комиссии

в течение квартала Экспертиза и подготовка
заключений на проекты право-
вых актов органов местного
самоуправления муниципаль-
ного района «Барятинский
район»

2 Финансово – экономическая экспертиза муни-
ципальных программ, утверждаемых в течение
2019 года

в течение квартала Экспертиза и подготовка
заключений, п. 2 ст. 157
Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации

3 Экспертиза проекта местного бюджета муни-
ципального района «Барятинский район» на
2020 год и плановый период 2021-2022  годов

Ноябрь-декабрь Заключение по экспертизе
проекта решения Совета
депутатов муниципального
района «Барятинский район»
о местном бюджете.

4 Экспертиза проекта бюджета 5-ти сельских
поселений муниципального района «Барятин-
ский район»
( с.Барятино, д. Бахмутово, д. Сильковичи, д.
Асмолово, д. Крисаново-Пятница) на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов

Ноябрь-декабрь Заключения по экспертизе
проектов решений Сельских
дум 5-ти сельских поселений
муниципального района
«Барятинский район» о
бюджете

С 19 по 22 сентября 2019 года в Калуге на площадке Центра
спортивной подготовки «Анненки» пройдет ежегодная

 областная агропромышленная ярмарка «Калужская осень-2019»
Организаторы мероприятия:
- Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области».
- Министерство сельского хозяйства Калужской области.
- ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».
Проведение ежегодной областной агропромышленной ярмарки «Калужская осень»

стало доброй традицией, на которой лучшие предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Калужской области демонстрируют не только традицион-
ные, пользующиеся популярностью у населения изделия, но и новинки своего про-
изводства. В ярмарочной торговле примут участие более 300 производителей сель-
скохозяйственной продукции со всех регионов РФ.

Тематика выставки-ярмарки:
- Прогрессивные технологии в растениеводстве и животноводстве.
- Пищевая и перерабатывающая промышленность.
- Ветеринария. Комбикорма.
- Сельскохозяйственная техника и оборудование, сельхозинвентарь.
- Оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
- Упаковочное и расфасовочное оборудование и материалы.
- Садоводство, саженцы.
- Благоустройство, ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы.
- Сувениры, подарки.
- Спецодежда.
- Туризм. Спорт, Отдых.
- Ярмарочная торговля.
Приглашаем вас принять участие в областной агропромышленной ярмарке «Ка-

лужская осень – 2019».
Подробная информация об условиях участия в ярмарке на сайте: http://

kaluga.tpprf.ru/ru/news/319927/.
Дополнительная информация: Буракова Ирина Николаевна, тел./факсу (0842) 57-

40-28, vc@tppkaluga.ru.

Генеральная прокуратура РФ
Межгосударственный совет по противодействию

коррупции и БРИКС
приглашает молодежь в возрасте от 14 до 36 лет к участию

в международном конкурсе социальной рекламы
ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

Прием работ осуществляется до 1 октября 2019 года на сайте
http://www.anticorruption.life/  по номинациям:

- «Социальный плакат»,
- «Социальный видеоролик».

Важно!

17 июня 2019 г. № 141-ФЗ, скорректиро-
ваны отдельные нормы Кодекса Российс-
кой Федерации об административных пра-
вонарушениях. Он дополнен новыми нор-
мами, устанавливающими административ-
ные санкции за несоблюдение:

-санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами произ-
водства и потребления, включая несоблю-
дение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к размещению отходов производ-
ства и потребления, отходов животновод-
ства (статья 6.35 КоАП РФ);

- требований в области охраны окружа-
ющей среды при обращении с отходами
животноводства (статья 8.2.3 КоАП РФ).

В новой редакции статьи 8.2 КоАП РФ
предусматривается ответственность за
несоблюдение требований в области ох-
раны окружающей среды при сборе, накоп-
лении, транспортировании, обработке, ути-
лизации или обезвреживании отходов.За
первичное нарушение Нормами части 4
статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»
определено, что собственник твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) обязан самосто-
ятельно заключить договор на оказание
услуг по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором, в зоне деятельности ко-
торого образуются ТКО и находятся места
их накопления.

Неисполнение данной обязанности вле-
чет административную ответственность по
части 1 статьи 8.2 КоАП РФ  в виде нало-
жения административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или администра-

Об ответственности
за совершение правонарушений
в сфере обращения с отходами

тивное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до
девяноста суток.

Более подробно порядок обращения с
твердыми коммунальными отходами регла-
ментирован в постановлении Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 № 1156, которым ут-
верждены Правила обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Согласно п.
15 Правил потребителям запрещается осу-
ществлять складирование ТКО в местах
сбора и накопления ТКО, не указанных в
договоре на оказание услуг по обращению
с ТКО, а также вне контейнеров или в кон-
тейнеры, не предназначенные для таких
видов отходов. В таких случаях также пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность для граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц.

Ужесточена ответственность за несоб-
людение требований в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидеми-
ологических требований при размещении
отходов, установленная статьями 6.35 и
8.2 КоАП РФ, а также с 17 июня 2019 года
действует норма, предусматривающая от-
ветственность в виде штрафа в большем
размере в случае совершения повторных
правонарушений в течение года.

ГП КРЭО приглашает к заключению до-
говоров в свои офисы, расположенные по
адресам:

г. Калуга ул. Ленина, дом 15, т. +7 (4842)
222 – 621,

 г. Обнинск ул. Калужская, дом 16А, т. +7
(48439)  7-95-37,

 г. Сухиничи ул. Ленина, дом 104, 1 этаж,
т.  +7 (48451) 5- 16-15,

г. Киров на ул. Пролетарская 36 б, оф. 7,
2 этаж т. +7 910-591-16-29

Консультация специалиста

- Я развелся с женой в 2015 году, снялся с регистрационного учёта из квартиры
жены и до настоящего времени нигде не зарегистрирован - некуда. Есть ли нака-
зание за проживание без регистрации?

- Нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства влечет
наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня при-
бытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и пере-
дачу в органы регистрационного учета документов. За нарушение сроков регистрации
по месту жительства на гражданина может быть наложен административный штраф в
размере от 2 до 3 тыс. руб. Штраф может быть также наложен за проживание гражда-
нина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без
регистрации.Гражданин может зарегистрироваться по месту пребывания как лицо без
определенного места жительства.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуще-
ствляется территориальными органами МВД России по адресам организаций социаль-
ного обслуживания.

Юрист аппарата Уполномоченного по правам человека
 в Калужской области Виктор Никифоров

Есть ли наказание
за проживание без регистрации?

О накопительной части пенсии
«чернобыльцам» при досрочном

 выходе на пенсию
-Положена ли выплата накопительной части пенсии при досрочном выходе на

« чернобыльскую» пенсию?
-Назначение и выплата страховой пенсии производятся независимо от назначения

накопительной пенсии. Право на накопительную пенсию имеют застрахованные лица:
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при со-
блюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (наличие необходи-
мого страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента). Исключением являются застрахованные лица, указанные в части 1 статьи
30 (работы с тяжелыми условиями труда, педагоги, медицинские работники и пр.), ста-
тье 31(работники летно-испытательного состава), части 1 статьи 32 (многодетные ма-
тери, северяне, инвалиды по зрению, инвалиды вследствие военной травмы и пр.),
части 2 статьи 33 (северяне с тяжелыми условиями труда) Федерального закона «О
страховых пенсиях», которым накопительная пенсия назначается по достижении воз-
раста или наступлении срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении усло-
вий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие
необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и уста-
новленной величины индивидуального пенсионного коэффициента).

Таким образом, граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, имеющие право на досрочное назначение пенсии, не указаны в данных статьях.
Следовательно, накопительная пенсия им выплачивается по общему правилу.

Главный специалист юридического отдела Нефедова Е.С.

mailto:vc@tppkaluga.ru
http://www.anticorruption.life/
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

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

В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: ветеринарный фельдшер, оператор по искусственному осе-
менению животных, тракторист, водитель, слесарь-сантехник, опе-
ратор машинного доения, оператор по уходу за животными, слесарь
по ремонту доильного оборудования. Зарплата по итогам собеседо-
вания. Обращаться по телефонам: 8 920 887 05 44; 8 920 877 00 95.

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

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

В наличии пиломатериал.
ДОСТАВКА песка, щебня, зем-
ли, навоза. Тел. 8-920-874-43-05.

ТЕПЛИЦЫ: 4х3х2 м – 10000руб.; 6х3х2м – 12000руб.; 8х3х2м –
14000руб. Доставка бесплатная. Т. 8-920-327-03-01.

18 сентября с 9.00 до 9.30 на площади райцентра будут ПРО-
ДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород. Тел. 8-903-644-04-46.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980-
714-32-79.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с поликарбонатовым покрытием.
Гарантия 10 лет. okno-ludinovo.ru. Тел. 8-920-617-40-98, 8-953-313-
99-76, 8-980-511-09-05.

АКЦИЯ ДО 30 сентября!!!
Профиль rehau-70мм по

цене обычного окна. okno-
ludinovo.ru.Тел. 8-920-617-40-
98, 8-980-511-09-05.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Уважаемого Виталия Владимировича ПРО-
СКУРИНА поздравляем с днём рождения! В Ваш

достойный день рожденья хотим мы дружно поже-
лать: всегда в прекрасном настроении по жизни весе-

ло шагать! Пусть каждый шаг несёт успехи всем непри-
ятностям взамен, задор в душе, побольше смеха и много

добрых перемен.
Районный Совет депутатов.

Уважаемую Татьяну Васильевну КИРЕЕВУ поздравляем с юбиле-
ем! Искренне желаем в этот день долгих лет и крепкого здоровья, чут-
ких и внимательных друзей, близких, что относятся с любовью. Счастья
Вам, сердечной теплоты, дней благополучных и успешных. Пусть все-
гда сбываются мечты и осуществляются надежды!

Районный Совет депутатов.

Уважаемую Татьяну Васильевну КИРЕЕВУ поздравляем с юбиле-
ем! С праздником редактора мы спешим поздравить, пожеланья класс-
ные, хорошие оставить. Мы желаем всей душой только радости боль-
шой! Сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка, чтобы счасть-
ем и теплом был всегда наполнен дом!

Коллектив газеты «Сельские зори»

Уважаемую ДЕНИСОВУ Любовь Алексеевну поздравляем с юбиле-
ем! Пусть этот день морщинок не прибавит, а старые разгладит и сотрет,
здоровье укрепит, от горести избавит, и радость в дом надолго принесет.

Работники культуры района.

Уважаемую СЫЧЕВУ Веру Петровну поздравляем с юбилеем! Же-
лаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб было больше свет-
лых дней, а хмурые - не посещали.

Коллектив МУП «Бытовик».

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку ТРИШИНА Александра
Александровича поздравляем с юбилеем! Тебе, родной, мы подарили б
вечность, чтоб длились без конца твои года, за доброту твою, за человеч-
ность, за то, что ты жалеешь нас всегда! Пусть небо будет чистым над
тобою, земной поклон от нас прими. Желаем счастья, крепкого здоровья
и долгих лет в кругу семьи!

Жена, дочери, сын, зятья, невестка, внуки.

Уважаемого ТРИШИНА Александра Александровича поздравляем
с юбилеем! Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и доброту от нас
примите в день рожденья, в Ваш юбилейный день в году. Желаем счас-
тья и здоровья, улыбкой каждый день встречать, а юбилей (ведь он не
часто), с друзьями вместе отмечать.

Коллектив ГБУ КО «Кировский центр социального
 обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

ПРОДАЕТСЯ дом 73 кв.м. в д.Крутая. Газ, свет. Баня, хоз. пост-
ройки. 750 тысяч. Т. 8-910-516-13-05.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира (2 этаж) по ул.1Мая
д.39 кв.4. Телефон 8-903-294-
67-13 (Елена).

В АО «Родник» ТРЕБУЮТСЯ
операторы в цех розлива. Те-
лефон 8(48454) 2-35-36.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР
В СПОРТИВНЫЕ  СЕКЦИИ СО 2 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

Пауэрлифтинг - с 10 лет (Лобаткин В.В.)
Стрельба из электронного оружия (подготовка к сдаче норм ГТО)

с - 11 лет (Лобаткин В.В.)
Волейбол (юноши) - с 9 лет (Кравчук А.И)
Волейбол (девушки) с - 9 -18 лет (Миронова В.Г.)
Футбол (младшая группа) - с 8 -10 лет (Кравчук А.И.)
Футбол (средняя группа)  - с 11-13 лет (Царев Н.С.)
Футбол (старшая группа) - с 14 - 18 лет (Царев Н.С.)
Баскетбол - с 12-18 лет (Федяев А.М.)
Для записи в секции обращаться по тел. 8(48454)2-33-87 с 9.00

до 17.00 ч. (занятия во всех группах бесплатные).

Воскресная школа при хра-
ме святителя Николая с. Ба-
рятино ПРИГЛАШАЕТ всех
желающих детей от 5 лет и
старше к занятиям по следу-
ющим направлениям:
1. Библейская история;
2.Художественное творчество;
3.Церковное пение;
4.Церковно-славянский язык;
 5. Молодежное общение.

Приглашаем всех желаю-
щих в  воскресенье 22 СЕН-
ТЯБРЯ в 10.30 в храм святи-
теля Николая на молебен на
начало учения.

Вопросы  по телефону 8-953-
332-16-78.

1 октября - День пожилого человека. В честь этого праздника
молодежный совет при руководителе Управы МР «Барятинс-
кий район» объявляет конкурс-выставку творческих работ
«Возраст не помеха»!

Принять участие может каждый житель Барятинского района в
возрасте от 60 лет.

Конкурсные работы, вместе с заявкой на участие, необходимо
предоставить в МКУ «Олимп» Царьковой Юлии, в период со 2 по
23 сентября текущего года.

С более подробной информацией можно ознакомиться в положе-
нии, опубликованном на сайте Управы МР «Барятинский район».

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. «Фаб-
рика Индивидуальной Мебе-
ли» г. Мосальск. Кухни, шка-
фы-купе, детские. Тел. 8-910-
543-10-77.

Уважаемые жители
Барятинского района!

Приглашаем вас на V Международный
экологический форум «Экопросвещение»,
который состоится 19 сентября 2019 года

 в 11.00 в районном ДК.
В рамках форума:

- выставка продукции, выращенной
на пришкольных участках;

- мастер-классы;
- круглый стол «Экология. Образование. Мы».

Администрация Управы
МР «Барятинский район».

Уважаемые женщины!
25 СЕНТЯБРЯ 2019 года на базе поликлиники участковой больницы

Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ  МАМ-
МОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  (Birads). Возраст: от 40 до 70 лет.

Запись проводится в регистратуре поликлиники, а также по телефо-
ну 8-900-576-57-72.

При себе иметь:
- Паспорт
- СНИЛС
- Полис ТОЛЬКО Калужской области.
Обращаем ваше внимание, что указанное исследование также будет

проводиться в участковых больницах Спас-Деменского и Куйбышевс-
кого районов, а также в больнице г. Киров:

- 02-20 сентября 2019 года – г. Киров.

04 октября 2019 года в прокуратуре Барятинского района (Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 53) будет проводиться выездной прием мобильной прием-
ной прокурора Калужской области.

В указанный день с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут прием будет вестись старшим
помощником прокурора области по рассмотрению писем и приему граждан Шишкиной Еленой
Евгеньевной.

Для предварительной записи на прием до 02.10.2019 по телефону прокуратуры Барятинского
района 8 (48454)2-42-54 сообщите: фамилию, имя, отчество, существо обращения, а также све-
дение о том, обращались ли вы ранее куда-либо за разрешением поставленных вопросов, в
том числе в прокуратуру Барятинского района, а также каковы результаты рассмотрения.

В день личного приема вам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также по возможности документы переписки с организациями и органами власти по вопросам,
поставленным в обращении.

В. ДЕДОВ, и.о. прокурора района, советник юстиции.
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