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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЮТ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО
5 сентября под председательством Владимира Чигищева состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке законопроекта, предусматривающего меры по предотвращению распространения на
территории региона борщевика Сосновского.
В нем приняли участие заместитель министра сель- В ходе встречи отмечалось, что федеральным заского хозяйства Калужской области Геннадий Лу- конодательством предусмотрено, что собственниценко, глава муниципального района «Перемышль- ки земельных участков обязаны вести на них борьбу
ский район» Владимир Мазуров.
с сорными растениями. В Калужской области приОткрывая заседание, Владимир Чигищев отметил, нят закон о благоустройстве, который содержит причто рабочая группа была создана в связи с поруче- мерные правила благоустройства для муниципалинием губернатора области Анатолия Артамонова тетов. За их нарушение установлена административдля решения вопроса законодательного регулиро- ная ответственность.
вания в данной сфере.
В числе первых участники заслушали информацию о состоянии
засоренности земель Калужской
области борщевиком Сосновского.
Как пояснил в своем выступлении Геннадий Луценко, борщевик
Сосновского распространен на
территории регионов ЦФО, включая Калужскую область. Он внесен в реестр сорных растений и
подлежит уничтожению.
Отмечалось, что по информации, полученной из муниципалитетов, в 2017 году Владимир Чигищев акцентировал внимание на
площадь земель сельхозназначения, на которых про- том, что важной мерой борьбы с борщевиком Соизрастает борщевик, составляет 11 000 га, террито- сновского является ликвидация условий для распрорий муниципальных образований – 2000 га, полос странения семян, контроль за проведением этой раотвода автодорог – 600 га.
боты, в том числе со стороны административных
Как подчеркнул заместитель министра, растение комиссий.
быстро распространяется и проникает на террито- По итогам заседания было принято решение прории поселений. При этом часто сорняком зараста- должить работу по данному вопросу. Следующее
ют необрабатываемые земли. Для борьбы с расте- заседание намечено провести с привлечением преднием могут использоваться химические и агротех- ставителей министерства дорожного хозяйства обнические методы.
ласти и муниципальных образований.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
БУДЕТ ЗАКРЕПЛЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
3 сентября под председательством Андрея Литвинова состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства в сфере благоустройства.
В нем приняли участие депутаты областного пар- закона, разработанного Минстроем России, а также
ламента Сергей Толстиков и Александр Коротков, с учетом предложений муниципальных образовапредставители регионального министерства природ- ний области.
ных ресурсов и экологии, областной прокуратуры, Документом дается определение понятий «прилегающей территории» и «территории
общего пользования», устанавливаются основные требования и ограничения
при определении прилегающих территорий, вносятся изменения, касающиеся структуры действующего закона.
В ходе обсуждения членами рабочей
группы был высказан ряд замечаний,
касающихся отдельных формулировок
документа.
По итогам обсуждения было принято
решение вынести документ на ближайшее заседание сессии областного парламента с учетом всех поступивших
предложений.
Комментируя мероприятие, Андрей
Литвинов отметил:
«В июне текущего года областным
парламентом, одним из первых в страдепутаты муниципалитетов, специалисты правовых не, был доработан и принят закон в сфере благоустслужб.
ройства. После вступления в силу поправок на феЧлены рабочей группы обсудили документ, пре- деральном уровне, возникла необходимость совердусматривающий внесение изменений в региональ- шенствования документа.
ный закон о благоустройстве территорий муници- В связи с этим было принято решение продлить
пальных образований.
деятельность рабочей группы Законодательного
Отмечалось, что законопроектом конкретизирован Собрания. Мы еще раз выслушали мнения с мест, и
порядок определения границ прилегающих терри- учли их предложения. Такая работа необходима, так
торий в соответствии с положениями модельного как правовое поле должно быть абсолютным».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïàðê ìåíÿåò ëèöî
Весь август в парке п. Бабынино неспешно идут работы: выпилена часть деревьев, завозится земля. И чем
больше ее становится, тем больше вопросов у бабынинцев. Ответить на них прошу главу администрации поселения «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьева.
Л.Е. – Денис Михайлович, что за работы идут в парке?
Д.В. – Еще два года назад мы задумали кардинально изменить вид
центрального парка поселка, сделав его по-настоящему зоной отдыха
и проведения массовых мероприятий.
Согласитесь, что использование стадиона в качестве площадки для
праздничных мероприятий – далеко не лучший вариант, к тому же
весьма затратный. Мы ежегодно тратим огромные для поселка деньги на аренду сцены, установку оборудования и так далее, но очень
важно помнить, что мы каждый раз «убиваем» стадион. После праздников им практически нельзя пользоваться в спортивных целях. А
чтобы поправить положение, опять нужны серьезные деньги. И это
повторяется из года в год. Поэтому мы и поставили перед собой задачу вынести развлекательные мероприятия за пределы стадиона раз и
навсегда. Но прежде чем это сделать, надо иметь благоустроенное,
соответствующее место. Им и должен стать парк. А работы, которые
сейчас там идут, – начало реализации этих планов.
Л.Е. – А более подробно о том, что хотите сделать в парке, можно
рассказать?
Д.В. – Сейчас не хочется углубляться в тему, потому что задуманное
требует огромнейших средств, и удастся ли в полной мере реализовать все задумки сказать трудно. К тому же, работы продлятся ни один
год. Но немножко расскажу.
План состоит из двух частей объединенных воедино. Первая часть –
территория, на которой сейчас ведутся работы. Здесь планируется
разбить зеленую зону отдыха с дорожками, газонами, скамеечками,
освещением, площадками для аттракционов. Вторая часть – территория от дорожки, соединяющей парк и ул. Комсомольскую до РДК. Вся
она будет расчищена, выровнена, заасфальтирована, и здесь же будет
установлена стационарная сцена.
Такой вариант будет удобен для всех: организаторам и выступающим , работникам РДК не надо возить аппаратуру и костюмы к месту
выступления, у людей будет возможность более разнообразно и комфортно отдыхать. И здание РДК можно будет более активно использовать в такие дни.
Л.Е. – Картина впечатляющая и идея во всех отношениях отличная. А как обстоят дела с ее реализацией?
Д.В. – Начало положено. Мы расчистили основную часть территории под зеленую зону и сейчас засыпаем ее землей, чтобы выровнять
и поднять уровень земли, поскольку в этом месте низина. Удачно сложилось, что сейчас есть возможность завезти грунт бесплатно, и мы
спешим использовать ее, насколько будет возможно. Рассчитываем
сделать эти работы в полном объеме и оставить все до весны с тем,
чтобы свежий грунт хорошо улегся.
Мы заказали проект, ожидаем результатов. Насколько реальны наши
планы, безусловно, зависит от их стоимости. Но в любом случае в
2019 году мы продолжим начатое.
Беседовала Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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Одна из главных угроз общемировой безопасности на сегодня – терроризм. Его главная цель
– посеять в обществе страх и панику, ослабить
власть, а в целом – разрушить государство.
Слово «террор» происходит от латинского
terror – ужас. Буквальный перевод слова «терроризм» – наведение ужаса, устрашение. Согласно словарю В.И. Даля: «устрашение, смертными казнями, убийствами и всеми ужаса
неистовства».
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человек, среди них 186 детей.
Подготовили и провели митинг сотрудники и воспитанники МБУК «Дворец культуры «Юность», которые напомнили участникам о жертвах Беслана и Буденновска,
захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах
жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и всех
террористических актов, а также сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В память о всех погибших была объявлена
минута молчания и зажжены свечи. В полной тишине участники акции отпустили в небо белые шары.
Терроризм – это наибольшая угроза, с которой сталкивается человечество сегодня. Его жертвами становятся,
как правило, мирные беззащитные люди, чему нет никакого оправдания и прощения. В день солидарности мы
склоняем головы в память о всех жертвах агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный
народ. Только объединив усилия и будучи неравнодуш-

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким
страшным явлением, как терроризм.
В городском поселении «Поселок Воротынск» 3 сентября на площади у здания МБУК «Дворец культуры
«Юность» прошел митинг «Мы помним!».
Перед собравшимися выступила временно исполняющая обязанности главы администрации ГП «Поселок Воротынск» Марина Николаевна Баракшина, которая рассказала об этой памятной дате, напомнила о трагических
ными гражданами своей страны, можно противостоять
Ни одна страна в мире не имеет стопроцентную защи- событиях, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе разрастанию этого преступного безумия.
щенность от терроризма. Увы, и Россия в том числе. Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей
Вспомним произошедшее в Буденновске, взрывы жилых жестокости террористического акта погибли более 300
Администрация ГП «Поселок Воротынск».
домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, в Санкт-Петербургском метро, Волгоградском троллейбусе и другие
Терроризм сегодня – главная угроза человеческой цивилизации. Международный терроризм за последние годы
трагедии.
доказал
свою крайнюю жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем, ради достижения собственных
А Беслан! Он стоит особо. Здесь пострадали дети. Ослепленные фанатизмом, террористы не останавливаются целей. В результате совершения террористических актов страдают в основном ни в чём не повинные люди: дети,
ни перед чем. В сентябре исполнилось 14 лет этой траге- женщины, старики. Террористические акты в Беслане, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Первомайском и сотни
дии, в результате которой погибли около 350 человек, по- других показали истинное лицо террориста – безжалостное и бесчеловечное. К террористическому акту невозловина из которых дети. Не случайно 3 сентября установ- можно подготовиться заранее, поэтому всегда надо быть настороже.
Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Только усилия всех граждан страны позволят
лено как День солидарности в борьбе с терроризмом. В
этот день в поселках Бабынино и Воротынск прошли ми- предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском
тинги, приуроченные к этому дню, и опять же не случай- обществе. У всех нас общий враг, и поэтому бороться с ним должны все вместе: власти, правоохранительные
органы, спецслужбы, мы с вами.
но, главными их участниками стали дети.
На центральной площади в райцентре собрались воспи-

танники детского сада «Улыбка», учащиеся начальных
классов Бабынинской средней школы №2 со своими наставниками и родителями.
У специально оформленного фотостенда «Беслан, мы
помним» горели поминальные свечи. Призыв быть бдительными, слова проклятия террористам и их пособникам, для которых даже детские жизни не дороги, – главный
лейтмотив выступавших.
Была объявлена минута молчания. А в завершение в небо
взмыли белые шары, как символы светлых детских душ.
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Íåò
ïðåñòóïíîìó
áóäóùåìó
День солидарности в борьбе с терроризмом
— одна из памятных дат в России, которая
отмечается ежегодно 3 сентября. В этот день
отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, отдав- В случае если вы заметили что-то подозрительное, что, по вашему мнению, несет террористическую угрозу,
ших свои жизни в борьбе с терроризмом.
сообщите об этом по телефонам:

Ðîäèòåëè, ðàçúÿñíèòå ñâîèì äåòÿì ýòè ïðîñòûå èñòèíû!

Эта дата была установлена Федеральным Законом «О
днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года и связана с трагическими событиями, произошедшими 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане.

- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Бабынинского района: единый номер – 112 или 2-18-03;
- дежурная часть полиции: 02 (102 по мобильной связи) или 2-14-61.
Антитеррористическая комиссия МР «Бабынинский район».
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ
1 сентября в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск произошло
важное событие, касающееся нашей исторической памяти: во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, была открыта мемориальная доска И.С.
Унковскому.
Когда говорят об этом человеке и семье в целом, то
называют даты, события, места, с которыми они связаны. А эту удивительную семью многое связывает с
нашим районом. Семейству Унковских в бывшем
Перемышльском уезде принадлежали Козлово, Харское, Рындино, Доропоново и другие селения. Принадлежало им и село Богоявление (Ревякино).
У села, точнее, его названия, есть история. Появилось это название в первой половине 1800-х годов. В

службе, когда был назначен Александром II Ярославским военным и гражданским губернатором.
Был сенатором. Умер 11 августа 1886 года, похоронен на родине, в с.Козлове под церковью во имя
Тихвинской иконы Божией Матери, построенном
его попечением.
2 ноября 1999 года постановлением губернатора
Калужской области Поселково-Воротынской средней школе №2 было присвоено имя нашего земляка,
выдающегося флотоводца, адмирала Ивана Семеновича Унковского.
В торжественном открытии мемориальной доски герою-земляку приняли участие школьники,
преподаватели, почетные гости –
потомок Ивана Семеновича Унковского – полковник пограничных войск в отставке Владимир
Игоревич Унковский.
«Имя И.С. Унковского благодаря этой доске и имени, которое
носит школа, останется в нашей
памяти. А когда вы придете сюда
со своими детьми, вы расскажете
им, кто это был и что он сделал. И
вы будете гордиться, что он ваш
1808-1809 гг. хозяин села Семен Яковлевич Унковс- земляк…», – обратился к собравшимся Владимир
кий участвовал в русско-шведской войне и отличил- Игоревич.
ся в бою сразу с двумя шведскими фрегатами, а Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Марусский фрегат назывался «Богоявленье». Так Ревякино стало Богоявлением. После революции, на
рубеже 20-30-ых годов название
села отсечением части слова было
превращено в Ленск, потом Ленское.
Семену Яковлевичу и его младшему сыну Сергею Семеновичу
принадлежала в середине ХIХ в. и
д. Рындино. Находясь уже в чине
генерала, в 80-е годы С.Я. Унковский серьезно занялся расширением и обустройством этого имения,
да так, что оно стало одним из лучших в Калужской губернии.
Но наша история не о главе знаменитого семейства, а его старшем сыне – Иване Семеновиче.
Он пошел по стопам отца. Кампанию 1840 года молодой офицер провел в море на тери в селе Козлово протоиерей Геннадий совербрандвахтенном бриге «Казарский». 10 лет служил шил молебен и освятил мемориальную доску в паадъютантом у командующего Черноморским фло- мять русскому адмиралу, кругосветному мореплатом адмирала М.П. Лазарева. А 7 октября 1852 года вателю, сенатору, исследователю Японского моря и
фрегат «Паллада» отправился из Крондштата в Ти- залива Петра Великого – Ивану Семеновичу Унковхий океан через южную оконечность африканского скому.
континента – мыс Доброй Надежды в плавание, ко- Остается сказать, что событие это стало возможторое длилось три года.
ным благодаря спонсорской помощи депутата РайЭта экспедиция сыграла важную роль в установ- онного Собрания А.А. Захарова.
лении границ России на Дальнем Востоке. Иван СеЕ. КАЛИНИЧЕНКО,
менович стал адмиралом, отличился на военной
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Äåíü ïðàâîâûõ çíàíèé
30 августа в библиотеке на базе ЦПИ прошел День правовых знаний «Роль регионального законодательства в развитии современного общества» для школьников.
В Круглом столе «Местное законодательство: проблемы и тенденции развития»
приняли участие глава ГП «Поселок Воротынск» Марина Николаевна Фаттахова,
депутат Собрания Представителей ГП
«Поселок Воротынск» Любовь Евгеньевна Яковлева, председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района Светлана Сергеевна Лесуненко.
Интересно и доступно о законодательной деятельности в нашем поселке рассказали гости мероприятия. Они ответили на многочисленные вопросы школьников. Вопросов было немало – о дворовых площадках, благоустройстве поселка,
молодежном парламенте, досуге подростков.
С.С. Лесуненко провела со школьниками интерактивную игру «Правовой калейдоскоп». Ребята отвечали на сложные вопросы о Законодательном Собрании обла-

сти, выборах депутатов Законодательного Собрания области, структуре исполнительных органов Калужской области, главах поселка Воротынск и Бабынинского
района. Несмотря на сложные вопросы,
команда «Первые» набрала 6800 баллов и
вышла в победители.
В завершение мероприятия перед собравшимися выступил наш земляк, заместитель председателя Калужского регионального отделения Российского Союза
писателей, поэт О.Н. Цапенко. Он прочитал замечательные стихи о родине «Привольный край», «Дивный край» и др.
Искренняя заинтересованность школьников показала, что такие встречи актуальны и раскрывают ценности законодательства в социальном регулировании, заботе о личности и ее интересах.
Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской
муниципальной библиотеки.

«Òðîïà èçáèðàòåëÿ»
äëÿ ìîëîäûõ èíòåëëåêòóàëîâ
В целях расширения и углубления знаний молодых
избирателей об избирательном процессе и избирательном праве, формирования у молодых избирателей основ правовой культуры, активной гражданской позиции,
а также развития волевых, лидерских качеств личности, формирования духа коллективизма и взаимопомощи внутри команды, территориальные избирательные
комиссии Калужской области систематически проводят
интеллектуальные мероприятия среди работающей
молодежи Калужской области в возрасте от 18 до 35 лет.
Очередное такое мероприятие прошло 27 августа 2018 года в городе
Боровске. Территориальная избирательная комиссия Боровского района пригласила молодежные команды принять участие в интеллектуальном квесте «Тропа избирателя». Бабынинский район представляла молодежная команда «Знатоки» из семи человек: Н.Г. Батура, Ю.М.
Елисеева, А.Е. Лобанов, Л.В. Лобанова, С.С. Якушин, Т.В. Филина,
М.В. Акуленко.
С приветственным словом перед командами выступила секретарь
Избирательной комиссии Калужской области И.А. Алехина, которая
пожелала командам успеха в прохождении квеста.
Интеллектуальный квест состоял из двух этапов. На первом этапе
команде необходимо было подготовить музыкальное домашнее задание, отражающее название команды, историю района и избирательную тематику.
Второй этап включал в себя семь станций с выполнением интеллектуальных заданий по вопросам избирательного права и прохождении
туристических эстафет в процессе передвижения по станциям.
В квесте приняли участие команды Бабынинского, Боровского, Людиновского, Ферзиковского, Тарусского районов и города Калуги.
По итогам игры команда Бабынинского района заняла второе место, уступив команде из Боровска. Председатель Территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. Спиченков и И.А.
Алехина вручили победителям кубки и дипломы, а всем участникам
интеллектуального квеста памятные сувениры.
С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района.
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Пчела – это насекомое. Пчеловодство, по определению Толкового в конкурсе «Народная дегустация меда» в
словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, – это «разведение пчел как номинации: Акациевый мед. Генеральный Чтобы быть уверенным в своем здородиректор ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ» С.Г.
отрасль животноводства». Ни много, ни мало – животноводство.
вье, надо пройти диспансеризацию. Это
Воронков. Санкт-Петербург/2018».

Есть такие «животноводы», ни могу ни
взять это слово все-таки в кавычки, и в нашем районе. Мелких пасек достаточно,
есть и более крупные в Егорьево, Пятницкое и некоторых других населенных пунктах.
Но та, на которую мы приехали, в деревне Дяглевка, в сравнение с другими не идет
– более 90 пчелосемей, а ульев – вообще
сотня. Нас встречают радушный хозяин –
Александр Иванович Кузнецов с сыновьями – Николаем и Денисом.
Вокруг жужжат пчелы, но это за стеклом,

полную мощь.
Строительство дома в Дяглевке, домик в
Егорьево – понятно для чего. Жизнь такова, что дети редко живут вместе с родителями. Всем хочется самостоятельности и
это естественно. Рано или поздно, но Кузнецовы-младшие, пошедшие по стопам
отца будут иметь свои пчеловодческие хозяйства. О Кузнецовах-пчеловодах уже в
пятом поколении я и прошу рассказать
Александра Ивановича:
– Вначале о супруге – Ирине Евгеньевне.
Мать ведь у нас тоже пчеловод, – улыбает-

а мы ведем разговор о пчеловодстве – не
простом и очень хлопотном занятии – на
веранде строящегося двухэтажного дома.
Александр Иванович – пчеловод в четвертом поколении. Начало занятию этим специфическим делом положил еще прадед.
Потомки его продолжили. С пчелами А.И.
Кузнецов сколько себя помнит. Помогал
деду. Для маленького Саши во время работы сзади улья ставили специальный стульчик, дед стоял сбоку и они вдвоем занимались необходимыми делами на пасеке.
– Мечтал быть токарем, – рассказывает
Александр Иванович, – после окончания
восьмого класса поступил в училище в
Брянске, получил желаемую специальность и работал на Калужском турбинном
заводе. Пчеловодство несколько подзабыл,
но не совсем. Здесь жила мама, на выходные, в отпуск приезжал к ней, а пасеку,
пусть небольшую, мама держала. Помогал,
конечно.
Затем пришли иные времена, наступили
лихие девяностые, начались повальные сокращения, в том числе и на «турбинке». И
А.И. Кузнецов – крестьянин отроду – решил податься в фермеры. В 1991 году он
основал КФХ «Русь», конечно же, в родной
Дяглевке. Получил 53 гектара земли, приобрел комбайн, дизель, МТЗ, кое что из прицепного оборудования. Занимался зерновыми, выращивал картофель, возделывал гречиху. Были проблемы с реализацией, капризы погоды, многие другие негативные
моменты, а главное душа. Душа звала заниматься любимым делом – пчеловодством,
Тем, что знакомо с малых лет, что приносит
удовлетворение, что впитано с годами. С
1997 года КФХ «Русь» приостановила свою
деятельность и основным делом в личном
подсобном хозяйстве А.И. Кузнецова стало
разведение пчел. Начали со столярки. Мастерили ульи, рамки и т.д. Активно отцу помогал старший сын Николай.
О пасеке в Дяглевке я уже сказал, но она
не единственная в большом, требующем
каждодневной заботы и огромного физического труда, хозяйстве Кузнецова – вторая, пока 15 пчелосемей, находятся в Егорьево. Здесь Александр Иванович приобрел домик и основал филиал своего Дяглевского хозяйства. Становление в Егорьево состоялось, считает мой собеседник, в
следующем году число пчелосемей планируется увеличить, и филиал заработает в

ся собеседник. – Она активно помогала
пока позволяло здоровье. Сейчас отдыхает
и к нашим заботам непосредственно на
пасеке отношения не имеет.
Старший сын – Николай. В пчеловодстве
с малых лет. Окончил
школу, наше Бабынинское СПТУ, имеет специальность
механизатора. Ему
32 года. Женат.
Поменьше опыта у
младшего сына –
Дениса. Осенью ему
исполнится 17 лет.
На пасеке тоже с
детства. Сейчас работает и готовится к
службе в Армии.
Дочери Аленке 20
лет. Окончила училище, по специальности – дамский парикмахер. Работает
в одном из салонов
красоты в Калуге. В свободное время подменяет меня в нашей палатке на новом колхозном рынке на Грабцевском шоссе в областном центре, где мы продаем свою продукцию.
Вот мы и подошли к вопросу реализации.
Зачастую этот момент в деятельности сельхозтоваропроизводителей и становится
камнем преткновения. Реализация меда у
Кузнецовых налажена, но и здесь проблем
выше крыши. Надо знать характер А.И. Кузнецова. В собственном соку он вариться
не будет, сидеть в пределах Дяглевки – тоже.
Он очень активный человек – участник всевозможных выставок, ярмарок в Санкт-Петербурге и Москве, Калуге и других городах и весях. Его мед знают и ценят. А потому в Дяглевку он привозит почетные грамоты и дипломы, медали и кубки. Их много. Вот лишь «трофеи» уже этого года.
Свидетельство к золотой медали: «Награждается в номинации «За достижение
высоких результатов в улучшении качества
продовольственной продукции» Кузнецов
Александр Иванович. Россия, г. Калуга.
Мед луговой. Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Д.Н. Патрушев.
2018. Санкт-Петербург».
«Агрорусь». Диплом: «Награждается
Кузнецов Александр Иванович за 2 место

– С Москвой стало сложнее, – сетует А.И.
Кузнецов. – Я туда 18 лет ездил, участвовал
в строительной ярмарке, ярмарках выходного дня. Новая политика столичных властей привела к вытеснению с улиц и ярмарок мелких сельхозтоваропроизводителей.
И теперь для нас Москва, можно сказать,
закрыта. С нами, мелкотой, и банки не хотят работать. Получить кредит, практически не возможно. А деньги на дальнейшее
развитие очень нужны.
Пчела – это такое маленькое существо, которое не только вкуснейший мед дает, продукт, который любят,
практически, все, но
может и больно ужалить, чего боятся тоже,
практически, все. «Как
складываются отношения с соседями?» –
спрашиваю пчеловода.
– С жителями отношения нормальные,
добрососедские. Пчела
жалит тогда, когда хозяин о ней не заботится,
когда он ведет дело неграмотно, не проводит
необходимые мероприятия. Их целый комплекс, и каждый важен
по-своему. Я все соблюдаю, потому и претензий нет. Как нет и у
меня к местным. Сразу сказал: «Не ломайте,
не бедокурьте. Нужен
мед – приходите, дам».
В отношении с соседями-хозяйствами бывает разное, – продолжает Александр Иванович. – Свои 53 гектара я занимаю травами-медоносами. Причем делаю это так,
чтобы посевы работали как минимум 5-7

лет. Одно время очень помогало хозяйство
от молзавода. Они тоже сеяли медоносы и
это было большим подспорьем. Но было и
такое. Посевы обрабатывали с самолета,
нас никто не предупредил и мы – пчеловоды, я не единственный в округе, имели мор
пчел. Теперь посевы обрабатываются в
одном из хозяйств мощными тракторами с
такими же мощными опрыскивателями.
Нас опять не предупреждают. Обращались
в различные властные и надзорные инстанции, помощь обещали, но пока...
Мы засобирались в обратную дорогу, а
Кузнецовы – на пасеку. Работы не впроворот.
– Не могу отдыхать, – говорит, надевая
москитную сетку, Александр Иванович. –
Работа для меня – это и удовлетворение, и
успокоение. Столяркой, изготовлением рамок, натягиванием проволоки на них люблю заниматься особенно по ночам. Не
знаю почему, но люблю.
Если ты любишь свое дело – ты хозяин.
Если ты им живешь и днем, и ночью – ты
фанат. Мы побывали в гостях у представителей второй группы. Здесь фанатизм добрый. И пусть пятое поколение Кузнецовых-пчеловодов не будет последним.
С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВ.

комплексное бесплатное обследование,
которое позволяет выявить самые разные
заболевания на ранней стадии, то есть еще
тогда, когда с недугом легко справиться.
Поэтому игнорировать такие обследования было бы неправильно. Проводится
диспансеризация по программе обязательного медицинского страхования. Это значит, что ни на одном этапе прохождения
осмотров или сдачи анализов пациент ничего не должен платить.

На такой комплексный медицинский осмотр
каждый гражданин нашей страны имеет право
раз в три года. Чтобы не запутаться, есть простая схема вычисления, когда наступает период
очередной диспансеризации. Если ваш сегодняшний возраст без остатка делится на три,
значит, наступила пора показаться врачам. Отправная точка для взрослых пациентов – 18
лет. Это год первой диспансеризации после наступления совершеннолетия. Этот метод вычисления хорош тем, что можно посчитать годы
диспансеризаций на десятилетия вперед. Например, если вам исполнилось 24 года в 2018 году,
и надо пройти диспансеризацию, потому что
24 без остатка делится на три, то следующие
годы прохождения врачей – 2021, 2024 и так
далее.
Впрочем, забыть об этом важном событии в
жизни вряд ли удастся, потому что о необходимости появиться в поликлинике напомнят страховые медицинские компании. Сначала на домашний адрес придет письмо от той компании,
которая выдала полис ОМС. Потом, через некоторое время, пациента предупредят смс-сообщением, или, если у него нет мобильного
номера, звонком на домашний телефон.
Например, в нынешнем году таких писем две
страховые медицинские компании, работающие
в Калужской области, известили о диспансеризации 79 тысяч 996 человек. Правда, откликнулись на призыв позаботиться о своем здоровье не все – 47 тысяч. А зря, потому что вопреки распространенному мнению о том, что диспансеризация – простая формальность, врачи
утверждают, что выявляют огромное количество заболеваний и помогают таким образом
избежать очень неприятных последствий. Ведь
в программу диспансеризации входит выявление таких болезней, как рак и сердечно-сосудистые заболевания, диабет и многое другое.
Диспансеризация проходит в два этапа. На
первом – общие обследования и сдача необходимых анализов. На втором – прохождение более глубоких исследований у узких специалистов, если на первом этапе возникли подозрения на те или иные заболевания.
Первый этап
Сначала, придя на прием к участковому терапевту, надо заполнить анкету для того, чтобы выявить возможные хронические болезни,
факторы риска, употребление запрещенных
медицинских препаратов или наркотических
средств.
Затем проводятся антропометрические исследования: взвешивание, измерение роста и веса
пациента и убедиться, соответствуют ли эти
показатели норме. Проводится ЭКГ.
У женщин берется мазок с шейки матки, исследуются молочные железы. Для людей от 49
до 73 лет проводится исследование кала на наличие скрытой крови.
Для всех при диспансеризации обязательно
измерение давления.
Нужен ли второй этап, определяет врач-терапевт по результатам первого этапа.
На втором этапе возможны направления на
обследования к неврологу, хирургу или урологу, хирургу или колопроктологу, акушеругинекологу (для женщин от 30 до 69 лет, оториноларингологу (для граждан старше 75 лет)
и офтальмологу (для тех, кто перешагнул 60летие).
Надо обратить внимание на то, что в 2018
году в программе диспансеризации произошли некоторые изменения. Так, например, из
перечня исследований на первом этапе исключены анализы крови и анализ мочи.
Всю необходимую информацию о порядке
проведения диспансеризации, исследованиях,
которые необходимо провести в соответствии
с вашим возрастом и данными анкетирования,
вы можете получить в страховой медицинской
организации, выдавшей вам полис ОМС. При
необходимости страховые представители, которые дежурят в поликлиниках, помогут вам,
если возникнут конфликтные ситуации, или
если вы считаете, что обследование проведено
недостаточно.
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 29.08.2018 г.
№ 537
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 30.05.2016 г.
№211 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения нужд
муниципального района «Бабынинский район»,
содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» (в ред. постановления администрации
МР «Бабынинский район» от 29.05.2017г. №316)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 №712 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и
Положением «О муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» №380 от
29.09.2009 г., администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:
1. Внести в постановление от 30.05.2016 г. №211 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд МР «Бабынинский район», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в ред. постановления администрации МР «Бабынинский район» от 29.05.2017г. №316)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления и в пункте 5 приложения к
постановлению «Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального района «Бабынинский район»,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» к
постановлению (далее – Требования) слова «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 №476
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»»
дополнить словами «(в ред. постановлений Российской Федерации от 10.02.2017 №168, от 21.06.2018 №712)».
1.2. В Требованиях:
1.2.1. В пункте 2 после слова «постановлений» дополнить
словами «или распоряжений».
1.2.2. Пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Администрация вправе предварительно обсудить
проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1. и абзаце третьем подпункта 1.2. настоящих Требований, на заседаниях общественного Совета при Администрации.».
1.2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администрация вправе внести изменения в проекты
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц.».
1.2.4. Пункты 10,11,14 признать утратившими силу.
1.2.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 1.2. настоящих Требований, пересматриваются Администрацией
при необходимости.».
1.2.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1. настоящих
Требований, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Администрация в течение семи рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте 1.2. настоящих
Требований, размещает эти правовые акты на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в единой информационной системе в сфере закупок.»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 30 июня 2018 года.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении
к Дополнительному соглашению
о внесении изменений в Соглашения
о минимальной заработной плате
в Калужской области
от 16 сентября 2013 года
14 августа 2018 года подписано Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября
2013 года (в редакции от 14.09.2016 г.) (далее – Соглашение).
Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться
к нему.
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения: работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не
будет представлен в министерство труда и социальной защиты Калужской области (248016. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный
письменный отказ присоединиться к нему, то указанное
Соглашение будет считаться распространенным на этих
работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению
ими.
Министр труда и социальной
защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе самостоятельно выбрать способ управления своим домом. Например, обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан МКД может управляющая компания. Кроме того, в зону ответственности управляющей организации также входит обеспечение надлежащего состояния общего
имущества МКД и решение вопросов пользования им, а также предоставление коммунальных услуг.
Готовы доверить свой дом управляющей компании? Предоставляем инструкцию по ее выбору.
Шаг 1. Определите перечень возможных управляющих компаний
Управляющая компания - это коммерческая организация, оказывающая услуги по управлению многоквартирным домом на основании лицензии. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. Для оценки деятельности той или
иной управляющей компании возможно пользоваться
информацией, подлежащей обязательному раскрытию.
Перечень управляющих компаний также может размещаться на официальных сайтах органов местного самоуправления.
Шаг 2. Созовите общее собрание собственников
Способ управления МКД и конкретная управляющая
компания выбираются на общем собрании собственни-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из
категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения
личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале №
40:01:050302, площадью 1 402 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 140 метрах от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Космачи, д. 6.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 08 сентября 2018 года по 07 октября 2018 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 1600 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

ков помещений в многоквартирном доме. Принять решение можно на годовом общем собрании либо созвать для
этого внеочередное собрание, инициатором которого
может быть любой из собственников.
Вопрос о выборе управляющей компании необходимо
вынести на повестку дня.
Шаг 3. Примите решение на общем собрании собственников
Общее собрание может проводиться посредством очного, заочного и очно-заочного голосования. Проголосовать можно лично или через своего представителя.
Решение по вопросу выбора способа управления МКД
принимается большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном общем собрании.
Количество голосов каждого собственника определяется
пропорционально его доле в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме.
При проведении общего собрания посредством очного,
очно-заочного или заочного голосования в решении соб-

ственника должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”.
Решение общего собрания оформляется протоколом.
Лицо, по инициативе которого было созвано общее собрание, представляет подлинники решения и протокола в
управляющую организацию не позднее чем через десять
дней после проведения общего собрания собственников.
Шаг 4. Заключите договор с управляющей компанией
После принятия общим собранием решения о выборе
управляющей компании с каждым собственником заключается договор управления на условиях, указанных в решении
общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, выступают в
качестве одной стороны заключаемого
договора.
По условиям договора управляющая
организация в течение согласованного
срока за плату обязуется выполнять работы и оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам
помещений и пользующимся помещениями в этом доме лицам либо обеспечить готовность
инженерных систем, а также осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
Договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее года и не более пяти лет. При этом
собственники вправе изменить или расторгнуть договор
управления по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
На основании решения общего собрания собственники
помещений в МКД вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не выполняет его условий, и принять решение о
выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления МКД.
Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам
электронного журнала
«Азбука права» СПС КонсультантПлюс
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РЕКЛАМА
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Прочитанная недавно статья Л.Н. Егоровой «Мое и
общественное» оставила в моей душе глубокие эмоциональные следы. Промелькнула грусть: возраст, физические недуги усиленно тормозят мои трудовые порывы. Не складывается, как прежде, быть знаменосцем в
колонне тимуровского (сейчас – волонтерского – Ред.)
движения по благоустройству нашего общего Дома – райцентра Бабынино.
Наш общий Дом, Отчий край,
малая Родина, один для всех и каждого в отдельности. Мы мечтаем
о его дальнейшем процветании, и
большинство подкрепляют это
желание своим трудом, заботой.
Спасибо!
Сегодня я хочу высказать слова
поддержки и благодарности человеку, заботой, хлопотами, тревогами, настойчивостью которого
поселок неспешно, но меняет свой
облик – главе администрации поселения Денису Михайловичу Воробьеву. Тяжело в ответ на то хорошее, что он старается сделать
для поселка, а значит, для его жителей, получать болезненные душевные травмы. Это когда создаваемое ломается, разворовывается, засоряется.
Он – достойный выпускник моей
родной школы, ныне – глава администрации райцентра – наше-

го общего Дома, о чем я не устаю
говорить. Заботы руководителя
многочисленны, а результаты на
виду у каждого из нас. Главное –
все они нацелены на благо нашего бытия.
Труды администрации поселка
благодатно действуют на душу,
на благодарное восприятие. Спасибо вам за терпение и выдержку в преодолении барьеров, особенно выражающихся в варварском отношении некоторых граждан к созидаемому. Молодой, энтузиаст, со здоровым образом
жизни, положительной энергетикой, спортивный, целеустремленный, он достойный пример для
подражания для бабынинской молодежи. Подтверждением тому –
его фото на районной Доске почета.
Хочу пожелать оставаться ведущим в руководстве. В любом зап-

ланированном на общее благо
деле не отступать! А также душевной радости и личного счастья.
Спасибо, что подняли в прессе
проблемную тему нашего бытия.
Уверена, к ней пока следует обращаться почаще. Нам необходимо
осознать: дополнительный контроль с установкой камер слежения не облагораживают совесть,
честь каждого из нас. Думаю,
тема эта должна быть обсуждена
в каждой семье, особенно где есть
молодежь, внуки, правнуки.
Начался учебный год. Видимо,
и в учебных заведениях, и в старших группах детсадов надо всесторонне, продуманно обсудить эту
тему на классных часах, беседах.
Быть равнодушным к хулиганству, тому что разоряют, портят –
преступление. Значит, давайте постараемся быть бережливыми,
рачительными хозяевами нашего
общего Дома, общей собственности. Будем помнить: деньги населения – наши деньги – не бездонная кладовая. Они требуют экономного и разумного учета.
Р. ЕЛИСЕЕВА,
ветеран
педагогического труда
поколения «Дети войны».
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В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
бухгалтер;
продавец-кассир (график 2/2);
водитель-экспедитор.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.
Полный соцпакет.
Запись на собеседование:
8-903-817-09-10.
НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п.Бабынино)
требуются: рабочие и специалисты, опыт работы в пищевой промышленности приветствуется. Телефон: 8 (962) 374-99-63.
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Бабынинского района!
В рамках празднования 75-ой годовщины освобождения Калужской области от немецко-фашистских
захватчиков региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
инициирует проведение областного Фотоконкурса «Лица Победы» (далее – Фотоконкурс).
Движение «Волонтеры Победы» является одной из самых крупных добровольческих организаций
России, которое занимается сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории нашей страны с помощью современных и интересных форматов.
Принять участие в Фотоконкурсе может любой житель
Калужской области, независимо от возраста, пола, рода
занятий и увлечений. Допускается участие в конкурсе
коллективов авторов, фотостудий, редакций и других
объединений и организаций.
Фотоконкурс проходит в период 01.09.2018 года по
30.11.2018 года включительно.
Цель: содействие формированию чувства гордости и
любви к Родине, ее историческому прошлому и настоящему, утверждение патриотических ценностей.
ЗАДАЧИ:
- отражение посредством фотографии проблемы сохранения исторической памяти в современной жизни;
- сближение ценностных ориентаций молодежи и старшего поколения, сохранение преемственности и традиций;
- вовлечение жителей Калужской области в творческую деятельность с целью формирования позитивного
мироощущения и любви к Отечеству.
НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:
- «Герой живет рядом» (рассматриваются фотографии ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников,
узников фашистских лагерей, детей войны, сделанные
участниками Фотоконкурса);
- «Памятное место» (принимаются фотоработы, на
которых участники показывают памятные места своего населенного пункта, имеющие непосредственное или
косвенное отношения к событиям ВОВ);
- «Я – Доброволец» (принимаются работы, на которых отражена деятельность Добровольцев, а именно в
бытовых, социальных и организационных моментах).
Прием заявок с 1 сентября 2018 года по 31 октября
2018 года.
В адрес оргкомитета Фотоконкурса (на адрес эл. почты
kaluga.zapobedy@mail.ru) в срок до 31.10.2018 года необходимо направить следующие документы:
- копию заявки на участие в Фотоконкурсе;
- копию согласия на обработку персональных данных;
- фотоработу в электронном виде в формате JPEG (размер фотографии должен быть не менее 3508х4961 пикселей).
В теме письма необходимо указать название номинации, фамилию и имя автора.
В период с 1.11 по 15.11.2018 года просмотр работ
оргкомитетом.
В период с 16.11. по 20.11.2018 года – определение
победителей.
В период с 21.11 по 30 .11.2018 года – награждение
победителей.
Фотоконкурс предусматривает одно призовое место в
каждой номинации:
- за первое место в номинации «Герой живет рядом»
предусмотрен приз – цифровая фоторамка и сертификат в электронном виде;
- за первое место в номинации «Я – Доброволец» предусмотрен приз – портативное зарядное устройство и
сертификат в электронном виде;
- за первое место в номинации «Памятное место»
предусмотрен приз – флешка на 16 gb и сертификат в
электронном виде.
Участники Фотоконкурса, занявшие второе и далее

ПРОДАЖАМ

места, получают сертификаты за участие в электронном
виде.
Боле подробную информацию можно узнать в отделе
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, телефон: 8 (48448) 2-10-24.
А. ТРЮХОВА,
вед. специалист по работе с молодежью.
Приложение 1
Заявка на участие в региональном фотоконкурсе
«Лица Победы»
Сведения о конкурсанте (ах):
Ф.И.О.
Дата рождения:
Род занятий:
Адрес:
Контактный телефон:
E-mail:
Наименование организации, место учебы:
Адрес:
Контактный телефон:
E-mail:
Название номинации:
Откуда узнали о конкурсе:
от друзей,
из интернета (указать название сайта),
в библиотеке (указать какой именно),
из СМИ (указать, какое),
другое.
_______________ / _________________
дата

подпись расшифровка подписи

Приложение 2
От _______________________________
Ф.И.О. полностью
__________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________
(по месту регистрации)
______________________________________________________________
(фактическое проживание)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________
фамилия, имя, отчество полностью

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Всероссийскому общественному движению
«Волонтеры Победы», расположенному по адресу:
119072, Москва, Берсеневский переулок, д. 2, строение
1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы» для участия в региональном фотоконкурсе «Лица Победы».
Настоящее согласие действует со дня его подписания
до дня отзыва в письменной форме.
_______________ / _________________
дата

Ðàçíîå

подпись расшифровка подписи

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЕТСЯ
домашний картофель.
Телефон: 8-960-521-37-57.

КУПЛЮ старые перины, подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.
ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000. 8-960-54-99-777.
РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 10 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
10.05 “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Елена Папанова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Американская контрреволюция” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 16+
01.25 “Карьера охранника Демьянюка”.
02.15 “ПАПА НАПРОКАТ”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
09.00, 17.45 Исторические концерты.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 “Палех”.
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта.
13.00, 02.35 “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии”.
13.20 Линия жизни.
14.15 “Катя и принц. История
одного вымысла”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.40 “Агора”.
16.40 “Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу”.

17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Жанна д`Арк, ниспосланная провидением”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Теория взрыва. Анатолий Истратов”.
01.25 Pro memoria.
СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
06.30, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ” 0+
11.15 “ФОРСАЖ-7” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА”
16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 “Моя правда”.
08.00 “Светская хроника” 16+
09.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “НАСТЯ” 12+
12.15 Оружие 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 “Ток шоу. “Глушенковы”
16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...” 12+
01.45 “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ” 12+
03.25 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки” 12+
04.05 Люди РФ 12+
04.30 “Ток шоу” 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий
16+

Вторник,
11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 11 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+

15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
10.20 “Ролан Быков. Вот такой
я человек!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Марьяна
Спивак” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.05 “ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Соседский армагеддон” 16+
23.05 “Прощание. Олег Ефремов” 16+
00.30 “90-е. Звезды на час” 16+
01.25 “Атаман Краснов и генерал Власов”.
НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Еда живая и мертвая” 12+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
09.00, 17.45 Исторические концерты.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”.
13.10 “Экология литературы”.
14.00 “Жанна д`Арк, ниспосланная провидением”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 “Белая студия”.
16.45 “Первые в мире”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Была ли виновна МарияАнтуанетта?”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Подземные дворцы для
вождя и синицы”.
02.35 “Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2” 0+
11.05 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 М/ф.
05.35 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф

07.00 Утро Первых
09.00 “Ток шоу” 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.50, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино
12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки” 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Наша марка 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 16+
01.50 Временно доступен 12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Время спорта 6+
04.00 Ключевой вопрос 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

Среда,
12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 12 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.50 “МАЧЕХА”.
10.35 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Василий
Мищенко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Отморозки с обочины” 16+
23.05 “90-е. Секс без перерыва” 16+
00.30 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
01.25 “Нобелевская медаль для
министра Геббельса”.
04.05 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ”.
НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+

18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Чудо техники” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.45 “КАПИТАН НЕМО”.
09.00, 17.45 Исторические концерты.
09.45, 13.10, 16.45 “Первые в
мире”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “ВИТРАЖНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР”.
12.20, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.25 Искусственный отбор.
14.05 “Была ли виновна МарияАнтуанетта?”
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Правда о пророчествах
Нострадамуса”.
21.35 “Татьяна Доронина. Откровения”.
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Небесная кача”.
02.35 “Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3” 0+
11.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
С ОЙК А-ПЕ РЕ С М ЕШ НИЦА.
ЧАСТЬ 1” 12+
23.25, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино
12+
13.05, 00.00 Закрытый архив
16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Оружие 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Травля. Один против
всех” 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 “ДОМ СОЛНЦА” 16+
02.55 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА” 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

Четверг,
13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 13 сентября.
День начинается”.

09.55, 03.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Новая волна-2018”.
02.15 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
10.40 “Юрий Назаров. Злосчастный триумф”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Виктор Логинов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Сбежавшие
из-под венца” 16+
23.05 “Великие обманщики. По
ту сторону славы”.
00.30 “Советские мафии. Дело
мясников” 16+
01.25 “Ночная ликвидация”.
04.05 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.45 “КАПИТАН НЕМО”.
09.00, 17.45 Исторические концерты.
09.40 “Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.05 “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 “Правда о пророчествах
Нострадамуса”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 “2 Верник 2”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
18.30 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Тамплиеры: жертвы проклятого короля?”
21.40 “Энигма. Элина Гаранча”.
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 Черные дыры.
02.25 Концерт.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
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09.30, 23.45, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.45 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”
0+
11.35 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
С ОЙК А-ПЕ РЕ С М ЕШ НИЦА.
ЧАСТЬ 1” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
С ОЙК А-ПЕ РЕ С М ЕШ НИЦА.
ЧАСТЬ 2” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.45, 18.15 Оружие 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05, 17.20, 03.55 Битва империй 16+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2” 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ” 16+
01.20 Незабытые мелодии 12+
01.35 “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА” 16+
03.05 “Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?” 12+
04.05 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Российская газета 0+

Пятница,
14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 14 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.45 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “СУБУРА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.00 “Новая волна-2018”.
02.05 “САЛЯМИ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
10.20, 11.50 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА”.

11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Сбежавшие
из-под венца” 16+
15.40 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
17.45 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
20.05 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”.
22.00 “В центре событий”.
23.10 М. Анисина “Жена. История любви” 16+
00.40 “Михаил Танич. Еще раз
про любовь”.
01.30 “РЕТРО ВТРОЕМ”.
03.20 “Петровка, 38”.
03.40 “ОТЕЦ БРАУН”.
НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧП. Расследование” 16+
20.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.30 “КАПИТАН НЕМО”.
08.35, 17.45 Исторические концерты.
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
12.10 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
12.30 Черные дыры.
13.15 “Подземные дворцы для
вождя и синицы”.
14.00 “Тамплиеры: жертвы проклятого короля?”
15.10 Письма из провинции.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 “Энигма. Элина Гаранча”.
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 “СИТА И РАМА”.
19.10 “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 “Кинескоп”.
00.00 “СТОЙКОСТЬ”.
01.35 “Дикая природа островов
Индонезии”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 19.05 М/ф
09.30 “БАНДИТКИ” 12+
11.15 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
С ОЙК А-ПЕ РЕ С М ЕШ НИЦА.
ЧАСТЬ 2” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
23.40 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “Агентство специальных
расследований”.
07.05, 09.25, 13.25 “ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ”.
18.50 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.45 Портрет подлинник 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 “КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ” 0+
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17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости
12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.50 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 16+
00.40 Травля 16+
01.20 “ПЛАСТИК” 16+
03.00 Концерт Сергея Пенкина
16+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

Суббота,
15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 М/ф.
06.50 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “На тебе сошелся клином
белый свет...”
11.20, 12.20 “Достояние Республики: Михаил Танич”.
13.15 Памяти М. Танича.
14.15 “Не забывай”.
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Эксклюзив” 16+
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.45 “ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ”.
02.15 “Мужское/Женское” 16+
03.10 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.40 Актуальная “Тема”.
ГТРК-Калуга
09.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ”.
16.00 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СУХАРЬ”.
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей “Новая
волна-2018”.
03.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.20 “Великие обманщики. По
ту сторону славы”.
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки”.
07.20 “Православная энциклопедия”.
07.50 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
09.05 “Выходные на колесах”.
09.35, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
17.00 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Американская контрреволюция” 16+
03.40 “90-е. Секс без перерыва” 16+
04.30 “Прощание. Олег Ефремов” 16+
НТВ
04.55, 12.00 “Квартирный вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное телевидение”.
23.55 “Международная пилорама” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
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02.05 “ОТЦЫ”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
09.20 М/ф.
10.05 “Судьбы скрещенья”.
10.35 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
12.10 “Эффект бабочки”.
12.35 “Чистая победа. Штурм
Новороссийска”.
13.15 “Дикая природа островов
Индонезии”.
14.10 “Первые в мире”.
14.25 “Тарзан. История легенды”.
15.20 Концерт.
16.45 “Энциклопедия загадок”.
17.15 “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.
20.15 “Последний парад “Беззаветного”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 “2 Верник 2”.
00.35 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..”
02.10 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 17.15, 19.10 М/ф
08.30, 09.00, 15.45, 16.00, 16.30
“Шоу “Уральские пельмени”
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”
12+
23.30 “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”.
НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2” 16+
07.20 Наши любимые животные
12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Закрытый архив 16+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Легенды Крыма 12+
14.20 Битва империй 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Обзор мировых событий
16+
16.05 “КОЛОБАНГА.ПРИВЕТ
ИНТЕРНЕТ” 0+
17.35 “РЕБРО АДАМА” 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ” 16+
22.00 Концерт Сергея Пенкина
16+
00.10 проLIVE 12+
01.05 Незабытые мелодии 12+
01.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.40 “КОРОЛЕВЫ РИНГА”
16+
04.15 “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА” 16+
05.35 Доктор И. 16+

13.15 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
16.10 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
17.50 “Я могу!”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “ЖГИ!”
01.00 “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ”.
03.00 “Мужское/Женское” 16+
03.55 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
08.40 Неделя в городе.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
ГТРК-Калуга
11.20 “Вести” – Калуга 12+
11.40 “Сваты-2012” 12+
13.55 “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “Новая волна-2018”.
ТВЦ
06.05 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30, 04.45 “Петровка, 38”.
08.40 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”.
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “90-е. Безработные звезды” 16+
17.35 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”.
21.20, 00.20 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ”.
01.15 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ”.
НТВ
04.55, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН”.
01.00 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!”
02.55 “Судебный детектив”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”.
07.05 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН”.
08.25, 02.40 М/ф.

8

09.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.00 “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.
12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 “Дом ученых”.
14.35 “ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. АНАТОЛИЙ АЗО”.
16.25 “Пешком...”
16.55 Искатели.
17.40 “Ближний круг Юрия
Арабова”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
21.45 “Тарзан. История легенды”.
22.40 Балет “Сон”.
00.30 “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 12.45, 14.35 М/ф
08.30, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
16.20 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”
12+
18.50 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2” 16+
23.45 “ЖЕНЩИНА-КОШКА”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”.
08.40 “Моя правда”.
11.00 “Светская хроника” 16+
11.55 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ”.
16.15 “ЖЕНИХ”.
00.00 “САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ”.
03.25 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.
НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости
12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ” 0+
16.35 “Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?” 12+
17.30 Агрессивная Среда 12+
18.20 Реальные истории 16+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК” 16+
23.30 Тайны нашего кино 12+
23.55 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ”
16+
01.25 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ” 16+
03.55 Закрытый архив 16+
04.20 Наши любимые животные
12+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Доктор И. 16+

ФОТОЭТЮД

Воскресенье,
16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Родные люди”.
07.40 М/ф.
07.50 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Леонид Куравлев. “Это я
удачно зашел” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Александр Абдулов. “С
любимыми не расставайтесь”
12+
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