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Эхо событий

В Калужской области с 
25 по 28 июля проходила 
четырехдневная рабочая 
поездка представителей 
региональных и 
муниципальных 
органов власти во 
главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым 
в районы и городские 
округа. Ее цель – обмен 
опытом в  организации 
благоустройства в рамках 
проекта «Городская 
среда».

В Думиничах глава региона 
побывал 27 июля, в субботу. В тот 
день планировалось посещение 
сразу нескольких районов, но у нас 
делегация пробыла долго – из-за об-
ширной и насыщенной программы.

Местом начала осмотра была 
определена площадь, где проспект 
Мира примыкает к ул.Ленина. Пер-
выми пришли встречать губернато-
ра руководители управляющих ком-
паний Алексей Киселёв и Любовь 
Зайцева, а также редакция «ДВ» 
практически в полном составе. 

Чуть позже к ним присоедини-
лась большая группа ответственных 
работников и депутатов: Владимир 
Болотов, Алла Шишова, Светлана 
Доносова, Лидия Трипачёва, Алек-
сандр Горин, Геннадий Моисеев, 
Татьяна Фокина, начальники от-
делов районной администрации. 
Из Калуги прибыл куратор нашего 
района председатель Заксобрания 
Виктор Бабурин.

«Губернаторский десант» выса-
дился ближе к полудню. Александр 
Романов представил руководителю 
области встречавших его думини-
чан, и Анатолий Артамонов крепко 
пожал руку каждому.

Проспект Мира не зря выбрали 
в качестве стартового этапа экс-
курсии: там за последние два года 
в плане благоустройства сделано 
очень многое.

Площадь, которая является ме-
стом нестационарной торговли, 
недавно выровняли и заасфальти-
ровали. При этом удалось решить 
извечную проблему: теперь канали-
зационные люки не выступают над 
поверхностью и никому не мешают.

С въезда на проспект Мира от-
крывается вид на школу №3. В про-
шлом году там заменили кровлю, и 
теперь и здание, и сама улица смо-
трятся по-другому - празднично.

Анатолий Артамонов обратил 
внимание на первые два много-
квартирных дома. Они облицованы 
плиткой ещё при постройке в 1960-
е годы, благодаря чему, несмотря на 
возраст, их фасад смотрится хоро-
шо.

Губернатор оценил 
работы по благоустройству

По новой парковочной пло-
щадке высказался Виктор Бабурин. 
«Это – веление времени, - отметил 
он. – Сейчас жизнь другая, благо-
состояние людей растёт. Парковки 
нужны обязательно»

Дом № 4 сейчас выглядит не 
очень приглядно. Александр Рома-
нов объяснил, что хотя фасад от-
носится к объектам капитального 
ремонта, но УК «Домовой» взялась 
привести его в божеский вид свои-
ми силами и за свой счёт. Касаясь 
деятельности соответствующего 
Фонда, руководитель района объ-
яснил Анатолию Артамонову свою 
позицию: капитальный ремонт дол-
жен проходить комплексно: кров-
ля-фасад-отмостка.

С пр-та Мира свернули на ул.
Гостиная. Роль экскурсовода взял 
на себя Геннадий Моисеев. 

Сначала он обратил общее вни-
мание на недавно отремонтиро-
ванный двухэтажный жилой дом. 
Здание рядом, в котором распола-
гаются УПФР и отдел соцзащиты, 
тоже привели в относительный по-
рядок – уже за счёт местного бюд-
жета.

Геннадий Моисеев рассказал, 
что в прошлом году в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» благоустроено 3 дворовых 
площадки (на 7 многоквартир-
ных домов). Одна из них – как раз 
здесь, на Гостиной. Всё сделано 
качественно, и претензий к работе 
подрядчика нет, - отметил думи-
ничский мэр.

Далее по курсу – ещё один объ-
ект благоустройства: комплексная 
детская площадка. Геннадий Мои-
сеев объяснил: чтобы сделать её за 
год, средств оказалось недостаточ-
но. Поэтому разбили строительство 
на два этапа. А когда по итогам тор-
гов получилась экономия в 1,5 млн 
рублей, на эти деньги решили сде-
лать фонтан, который изначально 
не предусматривался.

Площадка останется в «зелёной 
зоне»: из многочисленных деревьев 
спилили только несколько, которые 
могли оказаться больными.

В комплекс входят две тротуар-
ные площадки. При входе на одну 
из них установлен стенд, где пере-
числены общественные террито-
рии, благоустройство которых пред-
усмотрено планом: сквер (детский 
городок) и Аллея в с.Новослободск. 
Там же – фото и рисунки «было – 
будет». Анатолий Артамонов вни-
мательно с ними ознакомился, а 
сопровождавшие группу калужские 
журналисты – сфотографировали.

По новому тротуару все прошли 
в направлении РДК, где гостей 
встречала его заведующая Анна 
Артёмова. Представившись, она 
рассказала о трудовых буднях и до-
стижениях думиничских культра-
ботников, о проходившем на днях 
Фестивале чая и мёда. Также дирек-
тор РДК похвалилась, что недавно 
приобрели световое и звуковое му-
зыкальное оборудование, а главное 
– теперь у них новый автоклуб.

«Надеюсь, простаивать он не 

будет», - поинтересовался губерна-
тор? – «Нет, ездим с концертами по 
сёлам и деревням, и уже побывали в 
гостях у соседей-ульяновцев», - за-
верила Анна.

Символ нашего района, да и 
Калужской области тоже – Хлуд-
невская игрушка. Народный мастер 
Александр Заборских и потом-
ственная мастерица Инесса Ахало-
ва подготовили для гостей выстав-
ку, в которой также участвовали 
воспитанницы действующего при 
РДК кружка. 

Глиняные гончарные изделия 
к благоустройству территорий не 
имеют прямого отношения. Однако 
губернатор на несколько минут за-
держался возле каждого из столиков 
и пообщался со всеми, в том числе 
и маленькими девочками. Анатолий 
Артамонов похвалил работы юных 
искусниц, а Инесса Ахалова объяс-
нила, что занятия кружка пользуют-
ся успехом, в том числе и у ребят.

Рядом через дорогу – Мемори-
альный комплекс с воинским за-
хоронением. Его посещение тоже 
входило в программу. Там губерна-
тор сделал единственное в тот день 
замечание, касавшееся п.Думиничи 
– обратил внимание на засохшие 
деревья.

Анатолий Артамонов спросил 
про количество захороненных. Ему 
ответил Геннадий Моисеев, расска-
зав о боях января-апреля 1942 года 
и объяснив, что сюда же уже после 
войны были перенесены останки из 
братских могил близлежащих насе-
лённых пунктов.

Задержавшись возле бюстов 
думиничан – Героев Советского Со-
юза, губернатор поинтересовался 
судьбой каждого из них. Положи-
тельно оценив комплекс в целом, он 
предложил сделать его более сим-
метричным: если будут строиться 
какие-нибудь дополнительные объ-
екты, расположить их слева.

К мемориальным плитам и 
памятникам возложили красные 
гвоздики. Затем экскурсия продол-
жилась кратким походом вниз по 
ул.Ленина. 

Геннадий Моисеев обратил вни-
мание гостей на новую парковку на 
ул. Первомайская и недавно заас-
фальтированный участок дороги, и 
объяснил, что часть его, 30 метров, 
подрядчик сделал бесплатно в виде 
бонуса. Александр Романов, рас-
сказывая губернатору о ближайших 
планах, откровенно признался, что 
некоторые объекты благоустрой-
ства из-за дождливой погоды дове-
сти до конца не удалось.

Думиничане не забывают выда-
ющихся земляков и их добрые дела. 
Недавно на фасаде бывшего здания 
райкома партии (сейчас – ТД «Хоть-
ково») по инициативе обществен-
ности была установлена мемори-
альная плита в честь Владимира 
Михайловича Фёдорова. Анатолий 
Артамонов хорошо помнит его ещё 
с 1980-х гг., когда сам возглавлял 
Мосальский район. Он почтил па-
мять Владимира Михайловича воз-
ложением цветов.

Николай Акишин.



«ДВ» 1 августа 2019 года 2 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Подписка-2019
Хочешь жить со временем вместе, 

выписывай и читай «Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Главная тема

Председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин 24 июля про-
вёл в Думиничах приём граждан. Во 
встрече приняли участие руководи-
тели района Александр Романов и 
Владимир Болотов, ответственные 
работники аппарата областного пар-
ламента, министерств и ведомств. В 
основном рассматривались вопросы, 
имеющие общественное значение.

Глава сельской Думы д.Буда Наде-
жда Плашенкова подготовила целый ряд 
вопросов. Первый из них – строитель-
ство очистных сооружений в с. Палик-
ского кирпичного завода. В этом насе-
лённом пункте 630 жителей, застройка 
– двухэтажные дома.

Виктор Бабурин объяснил, что мож-
но проблему решить в рамках програм-
мы «Развитие сельских территорий», но 
не в 2020 году, а в 2021-м, потому что к 
тому времени изменится порядок софи-
нансирования федерация/область.

К той же теме относится ремонт ка-
нализации. Александр Романов предло-
жил делать всё комплексно, вместе со 
строительством очистных. Цена вопро-
са в ценах 2015 года – 51 млн рублей. 
Представитель Облводоканала подтвер-
дил, что они готовы взять эти объекты 
на обслуживание после реконструкции.

Следующий вопрос, с которым при-
шли будские депутаты – плохое состо-
яние дорог и запыленность. Поливание 
водой ничего не даёт – поможет только 
укладка асфальта. «Конечно, не долж-
ны люди пыль глотать», - поддержал их 
председатель Заксобрания.

Представитель Калугавтодора согла-
силась: «Проблема эта нам известна». И 
пообещал: «Планируем не ремонтом, а 
в рамках работ по содержанию пройти 
по дорогам в границах населённых пун-
ктов. В этом году вряд ли, но в следую-
щем – предусмотрим в плане».

Вопрос №4, тоже по Буде и Паликам. 
Железнодорожники вырыли рвы на при-
мыкании дорог к бывшим ж/д переез-
дам, и теперь людям трудно там ходить.

Специалисты Брянского отделения 
МЖД пояснили ситуацию. В 2014 году 
отремонтировали пути, и скоростной 
режим изменился, увеличился до 130 
км/час. Зона видимости на этом участ-
ке ограничена. Чтобы не ездили через 
дорогу на мотоциклах, скутерах, там и 
вырыли канавы. А создание необорудо-
ванных пешеходных переходов на ско-
ростных дорогах запрещено.

Виктор Бабурин предложил создать 
комиссию с участием представителей 
поселения, и найти согласованное реше-
ние. Владимир Болотов, Надежда Пла-
шенкова и железнодорожники договори-
лись уже на следующей неделе в среду 
встретиться на ст.Палики и на месте изу-
чить ситуацию.

Село Брынь на встрече представляла 
Светлана Суетина – депутат, методист 
СДК. Ей и её землякам нужен тротуар 
на центральной улице. А сейчас дети 
ходят в школу по проезжей части. Что, 
как подтвердил Виктор Бабурин – самое 
опасное. 

Разговор о качестве жизни. 
Виктор Бабурин провёл в Думиничах приём граждан

Это областная дорога, и ответ держал 
представитель Калугавтодора. Он ска-
зал: «Мы однозначно вашу просьбу рас-
смотрим. Но в рамках содержания сде-
лать ничего не получится, нужна ПСД. 
То есть вопрос не имеет быстрого реше-
ния».

Следующая жалоба, поступившая от 
брынчан: «ФАП красивый сделали, а он 
не работает». Ситуацию объяснил заме-
ститель министра: «К сожалению, сра-
зу закупить весь комплект необходимо-
го оборудования не получилось. Через 
месяц пройдет ещё один аукцион, и не 
позднее октября ваш ФАП заработает». 
Виктор Бабурин пообещал: «1 октября 
приеду на его открытие».

Из Котори прибыл на приём Кон-
стантин Колесников – руководитель 
местных депутатов. Главная проблема 
жителей этого СП известна давно – это 
пыльные дороги. «С 12-го года асфальт 
обещали, - объяснил посетитель. -Два 
участка сделали, в Котори лежит, а в 
Павловке через месяц рассыпался, по-
тому что большегрузы ездят. Нужно и в 
Котори от школы до карьера заасфаль-
тировать дорогу».

«Готовьте проект, и в 21-м году сде-
лайте как следует», - предложил Бабу-
рин дорожникам.

Есть в Котори и проблема, касаю-
щаяся ФАПа – для него запланировали 
сделать туалет на улице. Сельскому де-
путату ответил Александр Романов, по-
обещавший решить вопрос своими сила-
ми и средствами.

Из Гульцова на встречу со спикером 
областного парламента приехал Алек-
сандр Корженков – председатель сель-
ской Думы. Он тоже поднял тему пыля-
щих дорог.

«Давайте на Думиничском районе 
этот вопрос отработаем, - предложил 
Виктор Бабурин дорожникам. -Во всех 
населённых пунктах, где движение ак-
тивное, нужно, чтобы люди не страдали 
от пыли».

И снова речь зашла о медицине. В 
Гульцове новый ФАП включен в про-
грамму на следующий год, есть хоро-
ший фельдшер, которому обещают вы-
делить машину «Нива». Только вот в 
том месте, где живет сельский доктор, 
сотовая связь «не берёт».

Виктор Бабурин объяснил, что сей-
час есть технические средства для ре-
шения этой проблемы. «Подготовьте за 
моей подписью письмо в МТС, чтобы 
поставили усилитель», - поручил он сво-
им сотрудникам.

Большая делегация, 6 человек во гла-
ве с депутатом РСП советником губер-
натора Аллой Шишовой, обратилась к 
спикеру областного парламента по уже 
не раз прозвучавшему вопросу асфаль-
тирования щебёночной дороги. «Ма-
шина проедет – вся пыль у нас дома, 
форточки никогда не открываем», - по-
жаловались жители.  «Надо помочь лю-
дям», - поддержал их Виктор Бабурин.

Представители дорожной службы за-
верили, что в курсе всей тяжести ситуа-
ции, длина проблемного участка – 1600 
м. Они пообещали: «Будем просить до-
побъёмы финансирования, и если полу-
чим деньги, в этом году сделаем».

В селе Хотьково уже много лет не 
работает клуб из-за аварийного состоя-
ния. Сейчас планируется строительство 
нового здания. Глава местной админи-
страции Ольга Вавилова пообещала, что 
постарается до 1 ноября согласовать всю 
документацию, и попросила посодей-
ствовать, чтобы объект включили в про-
грамму комплексного развития сельских 
территорий на 2019 год.

Она передала Виктору Бабурину 
эскизы будущего клуба, и объяснила, 
что он будет небольшим – на 125 мест. 
Для Хотькова, в котором 340 жителей, и 
летом их количество удваивается, такой 
размер будет оптимальным.

«Хорошо, мы этот вопрос проработа-
ем, - пообещал председатель Заксобра-

ния. –А вы позаботьтесь о том, чтобы 
клуб был востребован».

Жительница п.Думиничи обществен-
ница Людмила Шмойлова напомнила, 
что по ул.Ленина (где частный сектор) 
еще в 2010 году обещали построить тро-
туар, и в доказательство своих слов пре-
доставила газету того времени. Прошло 
много лет, а воз и ныне там. 

Александр Романов объяснил, что 
цена вопроса – 8 млн рублей. Тротуар от 
больницы до «Пятёрочки» построят уже 
сейчас, в августе. А дальше будем ду-
мать, что делать. Но вопрос будет решён 
однозначно. 

Житель Чернышена от имени одно-
сельчан обратился с просьбой перенести 
место установки вышки Теле-2. «Соби-
рались строить в одном месте, а строят в 
другом», - объяснил он. Собрание граж-
дан подписало соответствующую кол-
лективную жалобу.

Виктор Бабурин сказал, что пока раз-
решение на строительство не получено, 
снять проблему можно просто. И это как 
раз тот случай, когда всё в состоянии ре-
шить районные депутаты. Обращаясь 
к Владимиру Болотову, он предложил 
проконсультироваться в прокуратуре, и 
там подскажут, что делать.

Как показали проходившие в мар-
те-апреле встречи Александра Романова 
с жителями поселений, многих волнует 
тема оплаты за вывоз мусора. На приёме 
у Бабурина этот вопрос подняла Зинаида 
Ремизова. Она спросила, нельзя ли лю-
дям дать право выбора – платить с че-
ловека или квадратного метра. Виктор 
Сергеевич объяснил, что порядок дол-
жен быть единым. Опрос проводился, но 
конкретного результата не дал: мнения 
разделились. При любом варианте будут 
недовольные.

Также на встрече шёл разговор о ра-
боте областной больницы и установке 
«умных» приборов учёта электроэнер-
гии.

Николай Акишин.
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Примите поздравления!

Эхо событий

4 августа - День железнодорожника

Начальник станции Елена 
Левшина родом из Вертного. В 
2006 году она окончила Калуж-
ский железнодорожный техникум 
и стала работать дежурной на 
станции Палики. Через 7 лет ее 
перевели в Думиничи на повыше-
ние. 

Должность у нее ответствен-
ная и хлопотная. Однако Елена 
Александровна не лишена чувства 
юмора, работу свою характеризо-
вала как «веселую и загадочную». 

Последнее стало особенно по-
нятно, когда я присел за ее стол 
с разложенными рабочими жур-
налами, какими-то графиками и 
прочими документами. Неспеци-
алисту разобраться во всем этом 
хитросплетении записей невоз-
можно, да я и не пытался.

Оставалось слушать, что ска-
жут, но и тут железнодорожная 
терминология порой ставила в 
тупик — приходилось расспраши-
вать. Беседа велась сразу по двум 

В нашем праздничном 
календаре есть особая 
дата – 26 июля, 
День освобождения 
Думиничского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков в 1943 году.

Торжественное мероприятие, 
как обычно, проходило на Мемори-
альной площади. Одним из первых, 
раньше назначенного времени, 
пришёл бывший фронтовой зенит-
чик Иван Антонович Хрыченков. 
От предложенного стула 94-летний 
ветеран отказался, и мужественно 
стоял наравне с молодыми. Вот та-
кой человек - сталинской закалки. 
Как писал пролетарский поэт:
Гвозди бы делать из этих людей –
Не было б в мире прочнее гвоздей.

Пришедшие на праздник вы-
страиваются по периметру площа-
ди. В их числе – ветераны, работ-
ники предприятий и организаций, 
большая группа молодогвардейцев. 
Чуть в стороне – военнослужащие 
из п.Новый с автоматами.

Анна Артёмова, которая была 
в роли ведущей, объявляет торже-
ственное мероприятие открытым. 

Наш праздник 
– на все времена

Первой выступила и.о. главы рай-
онной администрации Светлана 
Доносова. В своей речи она напом-
нила, что в этот день 76 лет назад 
была одержана одна из важнейших 
в истории нашей малой родины по-
беда – фашистов навсегда изгнали с 
думиничской земли.

Светлана Альбертовна обрати-
лась к старшему поколению, к учи-
телям: «Давайте детям как можно 
больше правдивых материалов о 
подвиге нашего народа, совершен-
ном в годы войны и послевоенный 
период». А молодым сказала: «Всей 
душой любите нашу великую и 
прекрасную страну – Россию!»

Военком Александр Родичкин 
в своём выступлении напомнил о 
событиях июля 1943 года, завер-
шивших почти двухлетний период 
оккупации района фашистами. До-
брого здоровья ветеранам-фронто-
викам, труженикам тыла! Вечная 
память погибшим и тем, кто вер-
нулся с войны, но не дожил до на-
ших дней!

В числе других гостей в Думи-
ничи на праздник приехал полков-
ник Анатолий Исаченко – первый 
заместитель областного Совета 
ветеранов. От имени этой органи-

зации он вручил благодарственное 
письмо Александру Лешихину – 
руководителю Маклаковского му-
зея боевой славы им. Егорцева. 

Также Анатолий Исаченко при-
вёз почетные грамоты областной 
Общественной палаты, в которой 
возглавляет комитет по воспита-
нию молодежи. Ими награждены 
краевед Евгений Сухоруков и гла-
вы сельских администраций Анто-

нина Лазукова (Маклаки) и Анна 
Иванчукова (Высокое).

От имени юного поколения 
выступила учитель Екатерина Ар-
сёнова, член Молодёжного парла-
мента Калужской области. «Наша 
задача – быть достойными наслед-
никами наших героических дедов и 
прадедов», - сказала она.

Митинг окончен. Лейтенант 
подаёт команду, и солдаты вски-

дывают автоматы вверх. Звучат 
выстрелы, означающие и празд-
ничный салют, и воинские почести 
в честь захороненных в братской 
могиле. К стеле с именами и к па-
мятникам возлагают венки и цветы. 
А молодогвардейцы окружают Ива-
на Антоновича Хрыченкова, чтобы 
сфотографироваться вместе с до-
блестным фронтовиком.

Николай Акишин.

Рельсы, как водится, у горизонта сходятся

направлениям, не только с началь-
ником, но и с дежурным по стан-
ции Сергеем Чернышевским. В 
этой должности он сравнительно 
недавно, с февраля 2019-го. Муж-
чина серьезный, как и сама долж-
ность дежурного, в которой он 
быстро освоился. 

Сергей Александрович то и 
дело отвечал на звонки, кому-то 
докладывал, уточнял — весь по-
гружен в специфический транс-
портный процесс.

Первым делом мне напомни-
ли, что это раньше станция Ду-
миничи функционировала кругло-
суточно. Но вот уже два года как 
работа ведется в одну смену с 8 
до 17 часов. Нет, поезда идут как 
и раньше день и ночь, только «де-
журка» закрыта. И даже когда в 03 
часа 41 минуту прибывает пасса-
жирский 139-й поезд Санкт-Пе-
тербург — Брянск, у нас его никто 
не встречает. 

На обратном пути этот поезд 

(уже под №140) тоже останавли-
вается, но днем, в 16.19. Больше 
нет ни прибытия, ни отправления. 
Конечно, кроме электричек.

Всего через нашу станцию 
проходит около 100 поездов. 
Больше товарных, а из пассажир-
ских 8 пригородных (4 пары), 
10 относят к категории скорост-
ных (Москва-Брянск и обратно), 
остальные — обычные пассажир-
ские.

Кстати, оказалось, что «ско-
рый» и «скоростной» не одно и 
то же. Второй даже в Сухиничах 
стоит всего 4 минуты, а не 20, как 
все остальные, то есть у него там 
локомотив и обслуживающая бри-
гада не меняются.

Фотографироваться Елена 
Александровна согласилась с 
большой неохотой, якобы не гото-
ва она и вообще сегодня собира-
лась работать на клумбе — пропа-
лывать цветы. Когда к ней зашел 
по делам дорожный мастер Алек-
сандр Чистяков, я попытался 
склонить на фотосессию и его. Но 
не вышло: ссылаясь на занятость, 
Александр Валентинович усколь-
знул. 

Вот так же в своих делах-за-
ботах находилась где-то бригада 
по неотложным работам, куда за-
торопился Чистяков. Он там глав-
ный, хотя есть еще бригадир пути 
Андрей Сычев. А с ним трудятся 
12 человек. И мы решили назвать 
их, никого не выделяя, поскольку 
все как на подбор добросовест-
ные, старательные, настоящие 
умельцы. Это монтеры Андрей 
Копычев, Алексей Волков, Вя-
чеслав Дунаев, Павел Пуглеев, 
Сергей Левшин, Сергей Салов, 
Юрий Фирсов, Денис Егоркин, 
Андрей Калинин, Иван Дедовец 
и контролер пути Юрий Королев, 
которого сейчас, на время отпу-
ска, заменил Сергей Ласунов.

Еще помнятся те времена, ког-
да на ремонте железной дороги 
можно было встретить женщин с 

тяжелым инструментом, причем 
не только в нашей бригаде, а во-
обще это практиковалось в мас-
штабах страны. Сейчас подобного 
не допускают.

Но есть женщины - дежур-
ные по переезду, кстати, они тоже 
подчиняются дорожному масте-
ру. Обойти их вниманием никак 
нельзя, это надежные Людмила 
Копычева, Надежда Глазова, 
Наталья Тюрина и Валентина 
Марфой.

Не может железная дорога 
обойтись и без специалистов - 
электромехаников. В Думиничах 
таких два: Александр Шелепин 
и Сергей Филатов, у первого 
из них должность с приставкой 
«старший».

Еще один человек остался не-
названным — подменный (разъ-
ездной) дежурный по станции 
Дмитрий Федченков. По мере 
необходимости он меняет свою 
дислокацию. 

Перечислив думиничских 
железнодорожников, начальник 
станции Елена Левшина вспом-
нила, что недавно возле путей 

поставили навес для пассажиров, 
который она назвала «летним мо-
дулем». Прозрачным козырьком 
я полюбовался сначала из окна 
«дежурки», а потом и поближе — 
даже расписание зафиксировал на 
всякий случай, те самые 4 пары 
электричек.

В завершение мы вплотную 
коснулись темы профессиональ-
ного праздника. Елена Алексан-
дровна сообщила, что в День 
железнодорожника они обычно 
(кто может) ездят в Сухиничи, 
там принимают поздравления, а 
кое-кто и награды, потом смотрят 
концерт в свою честь. Словом, це-
лое мероприятие.

А от себя начальник тоже про-
сила поздравить весь нынешний 
коллектив, а также и многочис-
ленный ветеранский, с празд-
ником, и пожелать труженикам 
стальных магистралей крепкого 
здоровья, успехов, благополучия 
и новых трудовых свершений. 

Что мы с удовольствием и де-
лаем. С Днем железнодорожника!

Александр Капцов. 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником.
Сейчас уже трудно представить нашу огромную страну без желез-

ных дорог. Рельсы, протянувшиеся во все концы нашей Родины, соединя-
ют города, помогают встретиться людям. Важное качество этого вида 
транспорта - его доступность и социальная значимость. В поездах до 
места назначения можно добраться без особого труда и денежных за-
трат. Но, несмотря на видимую легкость и неизменную точность движе-
ния железнодорожного транспорта, мы отдаем себе отчёт в том, что 
это огромная структура, в которой все элементы тесно взаимодейству-
ют друг с другом. 

Мы понимаем, насколько тяжел ваш труд: и машинистов, и работни-
ков вокзалов, депо, и путевых обходчиков, и многих-многих других желез-
нодорожников, которые днём и ночью отвечают за жизнь пассажиров, за 
их комфорт и прибытие в пункт назначения точно по расписанию.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благо-
получия. 

А.И.Романов, врио Главы администрации 
МР «Думиничский район».              

Рельсы-то — да. А вот на станции Думиничи работники 
железной дороги время от времени сходятся по делам в 
комнате дежурного. Там я с ними и познакомился.
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Нас информируют

Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

23 июля 2019 года                                                                    №389

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район»  

«Молодежь муниципального района 
«Думиничский район»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального района «Думиничский район», их формирова-
ния и реализации, утвержденного Постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 13.08.2013  № 732,  постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу муници-
пального района «Думиничский район» «Молодежь муниципального района 
«Думиничский район», утвержденную Постановлением  администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019 года № 168: 

1.1.  п. 1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции:

1.2  п.1.6.1.2.3. Объем финансирования подпрограммы «Военно-патриоти-
ческое воспитание допризывной молодежи и подготовка ее к службе в воору-
женных силах Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

1.3    п.1.6.1.2.5.  Перечень мероприятий подпрограммы «Военно-патри-
отическое воспитание допризывной молодежи и подготовка ее к службе  в во-
оруженных силах Российской Федерации» в  строку 1.6 «Туристический слет 
работающей молодежи, посвященный Дню освобождения Думиничского райо-
на»  добавить участника подпрограммы отдел образования администрации МР 
«Думиничский район».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» admduminichi.ru.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                     

В связи с выполнением дополнительных работ, руководствуясь Поста-
новлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 
13.08.2013 № 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их 
формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», Уставом МР Думиничский район», постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Экономическое развитие муниципального района «Ду-
миничский район», утвержденную постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019г. №173,  далее Программа, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 Паспорта Программы «Участники муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

«
2. Участники муниципальной программы Администрация МР «Думи-

ничский район» (отдел экономики администрации МР «Думиничский район»), 
отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район»   

      » ;
1.2. Абзац 11 раздела 6 программы «Механизм реализации муниципальной 

программы»   изложить в новой редакции: «Общее руководство за ходом реа-
лизации программы осуществляет первый заместитель Главы администрации. 
Ответственность за реализацию мероприятий несет начальник отдела экономи-
ки администрации МР «Думиничский район», заведующий отделом культуры и 
туризма администрации МР «Думиничский район».»

1.3. В пункт 3.3. раздела 7 «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции: 

«
3.3.Проведение     2019-2024 Администрация МР     Бюджет        нет
     отчетных и   «Думиничский район»,      муници-
     выездных   отдел культуры и     пального 
     совещаний,   туризма администрации     района 
      семинаров  МР «Думиничский район» 
      »
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 

в районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думи-
ничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                    

Постановление администрации МР «Думиничский район»

24 июля 2019 года    №393

О внесении  изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район» 

«Экономическое развитие  муниципального района 
«Думиничский район»

1. Настоящее Положение определяет порядок возврата межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, указанных в абзаце 1 пункта 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом 
году, из бюджета муниципального района «Думиничский район» в текущем 
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям пре-
доставления указанных межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные 
трансферты).

2. Возврат межбюджетных трансфертов осуществляется на основании со-
гласованного с отделом финансов администрации МР «Думиничский район» 
(далее - Отдел) решения главного администратора средств бюджета муници-
пального района «Думиничский район» о наличии потребности в межбюджет-
ных трансфертах (далее - решение о потребности, главный администратор) в 
объеме, не превышающем размера неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов.

3. Принятие главным администратором решения о потребности осущест-
вляется не позднее 20 рабочих дней со дня поступления неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Ду-
миничский район».

4. Принятие решения о потребности осуществляется по обращениям по-
лучателей межбюджетных трансфертов (далее - получатели), направляемым 
главным администраторам не позднее десяти рабочих дней со дня поступления 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального района «Думиничский район», к которым прилагаются следующие 
документы:

4.1. Отчет о расходах соответствующего бюджета, источником финансово-
го обеспечения которых являются межбюджетные трансферты.

4.2. Документы, подтверждающие наличие потребности в межбюджетных 
трансфертах, в соответствии с перечнем документов, установленным главным 
администратором.

5. Главный администратор не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального района «Думиничский район» осуществляет проверку соответствия 
предоставленных получателем документов.

6. В случае соответствия обращения получателя требованиям пункта 4 
настоящего Положения главный администратор не позднее 20 рабочих дней 
со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального района «Думиничский район» подготавливает и 
направляет на согласование в Отдел принятое решение о потребности в виде 
уведомления по расчетам между бюджетами по форме, утвержденной прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерско-
го учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению».

7. После получения уведомления о согласовании решения о потребности 
от Отдела главный администратор не позднее 30 рабочих дней со дня поступле-
ния неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального района «Думиничский район» обеспечивает перечисление средств 
в бюджет получателя.

8. Главный администратор принимает решение об отказе в возврате меж-
бюджетных трансфертов в бюджет получателя не позднее 28 рабочих дней со 
дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района «Думиничский район», о чем уведомляет по-
лучателя не позднее 30 рабочих дней со дня со дня поступления неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района 
«Думиничский район».

9. Основаниями для отказа в возврате межбюджетных трансфертов явля-
ется несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положе-
ния, а также отказ в согласовании решения о потребности.

10. Контроль за своевременностью и полнотой возврата межбюджетных 
трансфертов осуществляют главные администраторы.

Постановление администрации МР «Думиничский район»

26 июля 2019 г.                                               № 396

Об утверждении Положения о порядке возврата 
межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном 
финансовом году, из бюджета муниципального района

 «Думиничский район» в текущем финансовом году в доход 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления 

межбюджетных трансфертов
В соответствии с абзацем пятым пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановляю
1. Утвердить Положение о порядке возврата межбюджетных трансфертов, 

не использованных в отчетном финансовом году, из бюджета муниципального 
района «Думиничский район» в текущем финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расхо-
дов бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетных транс-
фертов (прилагается).

     2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru 
и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

С.А.Доносова, и.о. Главы администрации.                  

Приложение к Постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 26.07.2019г. №396

Положение о порядке возврата межбюджетных трансфертов,  
не использованных в отчетном финансовом году, из бюджета 
муниципального района «Думиничский район» в текущем 
финансовом году в доход бюджета, которому они были  ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления 

межбюджетных трансфертов

Постановление администрации МР «Думиничский район»

26 июля 2019 года    №397

 1. Настоящий Порядок определяет случаи заключения от имени муни-
ципального района «Думиничский район» муниципальных контрактов, пред-
метами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, пределы средств на их 
реализацию и сроки таких муниципальных контрактов.

2. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, могут заключаться от имени муниципального района «Ду-
миничский район»:

2.1. В целях реализации мероприятий муниципальных программ муници-
пального района «Думиничский район», направленных на достижение целевых 
показателей национальных проектов.

2.2. В пределах средств, которые предусмотрены на реализацию муници-
пальных программ муниципального района «Думиничский район», направлен-
ных на достижение целевых показателей национальных проектов.

2.3. На срок, не превышающий срок реализации мероприятий муници-
пальных программ муниципального района «Думиничский район», направлен-
ных на достижение целевых показателей национальных проектов.

3. Решение администрации муниципального района «Думиничский рай-
он» о заключении от имени муниципального района «Думиничский район» му-
ниципального контракта, предметом которого является выполнение работ либо 
оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения (оказания) 
которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, принимается в форме постановления администрации муниципального 
района «Думиничский район» в следующем порядке:

3.1. Проект постановления администрации муниципального района «Ду-
миничский район» и пояснительная записка к нему направляются главным 
распорядителем средств бюджета муниципального района «Думиничский рай-
он», который планирует заключение данного муниципального контракта либо 
в ведении которого находится учреждение, планирующее заключение данного 
муниципального контракта, в установленном порядке на согласование в отдел 
финансов администрации муниципального района «Думиничский район».

3.2. Проект постановления администрации муниципального района «Ду-
миничский район», согласованный с отделом финансов администрации муни-
ципального района «Думиничский район», представляется в администрацию 
муниципального района «Думиничский район» в установленном порядке.

4. Заключение от имени муниципального района «Думиничский район» 
муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, ока-
зания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
от имени муниципального района «Думиничский район» 

муниципальных контрактов, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении от 
имени муниципального района «Думиничский район» муниципальных кон-
трактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, дли-
тельность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район» при заключении от имени муниципального района «Ду-
миничский район» муниципальных контрактов, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла вы-

полнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, обеспечить контроль соблюдения сроков выполнения 
работ, оказания услуг и объемов финансирования.

   3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru 
и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

С.А.Доносова, и.о. Главы администрации.  

Приложение к Постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 26.07.2019г. №397

Порядок  принятия решений о заключении от имени 
муниципального района  «Думиничский район» 

муниципальных контрактов, предметами  которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых пре-
вышает  срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств

Cведения  о  численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МР «Думиничский район»,

 работников муниципальных  учреждений 
МР «Думиничский район» на 01 июля 2019года

Категория работников Численность работников,       Расходы бюджета   
 чел.                             МР «Думиничский район» 
          на денежное содержание  
          работников за отчетный
          период, тыс.руб.
Муниципальные  66   13078,0
служащие
Работники   513   76724,8
муниципальных
учреждений

Управление Росреестра по Калужской области напоминает, что 
с 1 июля 2019 года изменился порядок обеспечения обязательств 
застройщика при привлечении средств для долевого строительства.

Все российские девелоперы (застройщики) обязаны перейти на 
схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. 
Средства клиентов зачисляются на специальный банковский счет, 
которые, в свою очередь, застройщики смогут получить только 
после передачи квартир покупателям. При этом порядок государ-
ственной регистрации договоров участия в долевом строительстве 
(далее – ДДУ) с применением эскроу-счетов, а также перечень не-
обходимых для получения государственной услуги документов, не 
поменялся.

Управление обращает внимание, что если ДДУ с первым участ-
ником долевого строительства представлен на государственную 
регистрацию после 01.07.2019, то все ДДУ заключаются только с 
использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке. 

Если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в мно-
гоквартирном доме (ином объекте недвижимости), не введенном 
в эксплуатацию, представлен на государственную регистрацию 
после 01.07.2019, и заключен в отношении дома, который не соот-
ветствует установленным Правительством Российской Федерации 
критериям, такой ДДУ также заключается только с использованием 
счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке. 

В том случае, если ДДУ в отношении объекта долевого стро-
ительства в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости), 
не введенном в эксплуатацию, представлен на регистрацию после 
01.07.2019 и заключен в отношении дома, который соответствует 
установленным Правительством Российской Федерации критери-
ям, то по договорам, предметом которых являются жилые помеще-
ния, уплачиваются отчисления в компенсационный фонд.

Управление Росреестра по Калужской области.

Росреестр напоминает об изменениях 
в долевом строительстве



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 5 «ДВ» 1 августа 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  5 августа Вторник, 6 августа

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.05 Из России с любовью 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Электронный гражданин 
12+
11.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Говорите правильно 0+
13.45 Мое Родное 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.15 Наша марка 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Остров 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 Культурная Среда 16+
23.40 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
10.15 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Траектория силы» 
16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10, 03.30 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.00 «Предки наших предков» 
12+

07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.30 «Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин» 16+
15.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
17.45 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» 12+
18.25, 00.20 VII Международ-
ный конкурс оперных артистов 
Г. Вишневской 12+
19.45 «Ваша внутренняя рыба» 
16+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
21.40 «Первые в мире» 12+
21.55 «МУР. 1942» 16+
22.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура» 12+
23.35 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. В зо-
лотой клетке» 16+
06.00 «Страх в твоем доме. Не-
ведомый враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 6+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Галина Вишневская. Мо-
нолог» 12+
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Странный ко-
рабль из Капо Сагро» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. Ве-
ликий князь Николай Николае-
вич» 12+
00.15 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 

12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Половинки 16+
05.10, 13.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 02.05 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.35 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 
17.15, 19.15 Новости 16+
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на 
Матч! 12+
08.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 16+
10.55 Смешанные единоборства 
16+
13.00, 14.30, 15.15, 19.20, 01.55 
Футбол 12+
13.20, 14.50 Все на футбол! 12+
18.30 Профессиональный бокс 
16+
21.40 «Манчестер сити» 12+
22.00 Тотальный футбол.
00.00 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Веществен-
ное доказательство» 12+
13.00 «Не ври мне. Вдовец» 12+
14.00 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 
Индивидуальная гонка 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Манекенщицы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3» 16+
01.00 «Крутые вещи» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Глушенковы 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Остров 12+
10.45 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Не теневая экономика 0+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Планета собак 12+
22.45 «ШОКОЛАД» 12+
00.45 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.35 «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники! Ловцы богатых не-
вест» 16+
23.05, 04.05 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10, 03.35 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша вну-
тренняя рыба» 16+

08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» 16+
09.15, 21.55 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20, 21.40 «Первые в мире» 
12+
14.30, 22.45 «Голландские бере-
га. Умная архитектура» 16+
15.10 Спектакль «Король Лир» 
16+
17.40 «Ближний круг Констан-
тина Райкина» 12+
18.30, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Анатолий Истратов. Тео-
рия взрыва» 16+
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Один 
на один» 16+
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55 «ГЛУХАРЬ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 6+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Большевики против па-
триарха Тихона» 12+
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Сокровища Иль-
де-Ба» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Россия: Вера, Армия, На-
род» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 

11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 12.20 Орел и решка 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.45, 02.05 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 
17.20, 18.55, 20.20 Новости 16+
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 
20.30, 23.25 Все на Матч! 12+
09.00, 21.20, 02.30 Футбол 12+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Манчестер сити» 12+
12.45, 15.05 Профессиональный 
бокс 16+
16.25, 17.55 Прыжки в воду.
19.30 «Футбол для дружбы» 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
12+
00.10 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Перепутан-
ные младенцы» 12+
13.00 «Не ври мне. Муж про за-
пас» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовник 
мамы» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Беспечная 
любовь» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
16+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
02.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г. 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Улика из прошло-
го» 16+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 
Индивидуальная гонка 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05 «Манекенщицы» 16+
08.05, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
13.05 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
16+
22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
08.30 Карт-бланш 16+
09.30, 20.50, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Планета собак 12+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Неизвестные факты о КО 
0+
17.15 Оружие 12+
20.00 К 70-летию митрополита 
Калужского и Боровского Кли-
мента 6+
21.05 Неподвластные времени 
12+
22.45 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
00.35 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш» 12+
08.05 «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 16+
09.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2» 12+
20.05, 01.40 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты. 
Следы Цапков» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

НТВ
05.10, 03.35 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша вну-
тренняя рыба» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 «Анатолий Истратов. Тео-
рия взрыва» 16+
09.15, 21.55 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20, 21.40 «Первые в мире» 
12+
14.30, 22.45 «Голландские бере-
га. Умная архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Сердце не ка-
мень» 12+
17.30 Линия жизни 16+
18.25, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя» 16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 6+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Арно Бабаджанян. Чело-
век, победивший смерть» 12+
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Погружение на 
«Луну» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Загадочная планета» 12+
00.15 «Отражение» 12+
REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Эконо-
мика 16+

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 14.00 Орел и решка 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.40, 02.05 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
13.00 Орел и решка 12+
16.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.35 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.05, 19.00, 22.40 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 19.10, 02.30 Футбол 
12+
13.40, 01.25 Профессиональный 
бокс 16+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
22.20 «В шаге от Европы» 12+
23.40 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
02.10 «Манчестер сити» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» 12+
13.00 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» 12+
14.00 «Не ври мне. Перепутан-
ные младенцы» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к 
себе» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 18+
01.45 «Колдуны мира. Кавказ-
ские аза» 12+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г. 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Скрытые угрозы» 
12+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 
Индивидуальная гонка 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Пилотессы» 16+
07.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
08.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
08.45 Наша марка 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.40 Люди РФ 12+
12.10 Привет от Дарвина 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 К 70-летию митрополита 
Калужского и Боровского Кли-
мента 6+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Неизвестные факты о КО 
0+
14.50 Истории успеха 12+
15.05 Из России с любовью 12+
17.15 Оружие 12+
20.15 Мировой рынок 12+
21.05 Позитивные Новости.
21.15 Диалог 12+
22.45 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+
00.35 Мой герой 12+
01.20 «ГУБЕРНАТОР» 12+
02.25 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
12+
10.35 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Вся правда» 16+
23.05, 04.00 «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» 16+

НТВ
05.15, 03.40 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя 
рыба» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» 16+
09.15, 21.55 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20, 21.40 «Первые в мире» 
12+
14.30, 22.45 «Голландские бере-
га. Умная архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Утиная охота» 
12+
18.00 «2 Верник 2» 16+
18.50, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы 12+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Наука верующих, или 
Вера ученых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 6+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Композитор Андрей Пе-
тров» 12+
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка линкора 
«Дантон» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Загадочная планета» 12+
00.15 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 

05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Половинки 16+
05.10 Орел и решка 16+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30, 02.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3. 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 
18.50, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.40, 19.50 Футбол 12+
13.45, 03.10 «В шаге от Европы» 
12+
14.55 Плавание 12+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
19.00 Все на футбол! 12+
22.00 «Краснодар» 12+
23.20 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Муж про за-
пас» 12+
13.00 «Не ври мне. Любовник 
мамы» 12+
14.00 «Не ври мне. Медсестра-у-
бийца» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Коммунал-
ка» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОН-
КИ 2050 ГОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г. 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Код доступа» 12+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 
Индивидуальная гонка 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.450 «Понять. Простить» 16+
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 7 «ДВ» 1 августа 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 9 августа Суббота,  10 августа

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
08.30, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
08.45 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45, 14.50 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 Позитивные Новости 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Как быть? 0+
15.20 Коуч в музее 0+
17.15 Букет 6+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
23.25 «Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» 12+
01.10 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
02.55 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
10.35 «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 15.10 «САВВА» 12+
14.55 Город новостей 16+
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» 12+
18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+
22.30 «Он и Она» 16+
00.00 «Закулисные войны юмо-
ристов» 12+
00.45 «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.30 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
02.20 «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+

НТВ
05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.30 «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35 «Фабрика мозга» 
16+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 «Наука верующих, или 
Вера ученых» 12+
09.15 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 «Первые в мире» 12+
14.30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Месяц в де-
ревне» 12+
17.50 «Забытое ремесло» 12+
18.05 Российские звезды миро-
вой оперы 12+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15, 02.05 Искатели 16+
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 16+
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
-2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Дом «Э» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 6+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50 «Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке» 
12+
09.10, 22.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
10.50 «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 16+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Загадочная планета» 12+
23.45 «Послушаем вместе. 
Скрябин» 12+
00.25 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Небратья» 16+
23.00 «ГОТИКА» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+

11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
02.55 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
02.30 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Половинки 16+
05.10, 13.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
20.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
21.45 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
23.30 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 
16.20, 17.05, 19.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 
23.25 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол 12+
 11.25, 19.00, 00.15 Пляжный во-
лейбол 12+
12.40, 03.00 Профессиональный 
бокс 16+
14.20 «Сборная «нейтральных» 
12+
15.20 Все на футбол! 12+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
20.05 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
21.25 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» 12+
13.00 «Не ври мне. Муж в опас-
ности» 12+
14.00 «Не ври мне. Вуайерист» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к 
звездам» 16+
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.45 «КТО Я?» 12+
00.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.40, 10.20, 13.15 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г. 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.55, 22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
22.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
00.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 16+
08.30 Ландшафтные хитрости 
12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.55 Неподвластные времени 
12+
10.20 От края до края 0+
10.25 Портрет подлинник 12+
11.05 Истории успеха 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» 12+
13.20 Карт-бланш 16+
14.20, 19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 6+
16.20 Древние Цивилизации 12+
20.05 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 
16+
21.35 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-
НЕЦИАНЕЦ» 16+
23.25 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.20 «НЕПОДСУДЕН» 16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «БЫВШИЕ» 16+
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» 16+
02.55 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
16+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.40 «Смеяться разрешается» 
16+
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ 2» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 «ИНТРИГАНКИ» 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 12+
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 16+
10.30 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.55, 14.45 «МИЛЛИОНЕР-
ША» 12+
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.00 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
00.50 «90-е. Веселая политика» 
16+
01.35 «Латвия. Евротупик» 16+

НТВ
05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 12+

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+
19.25 «ПЕС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В 
ЭТО ЛИЦО» 16+
09.55 «Передвижники. Василий 
Перов» 12+
10.25 «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 16+
12.50 «Культурный отдых» 16+
13.20 «Холод Антарктиды» 16+
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 16+
15.35 Больше, чем любовь 16+
16.15 Музыка на канале 16+
18.00 «Предки наших предков» 
12+
18.40 Острова 12+
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 16+
20.50 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны» 16+
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
16+
23.25 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10, 23.55 «СЛЕД» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

ОТР
04.45, 23.05 «Звук» 12+
06.40, 01.00 «В МЕРТВОЙ 
ПЕТЛЕ» 6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25, 12.30 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
10.40 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
11.45, 02.20 «Распутин. Незакон-
ченное следствие» 12+
12.40 «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
16.50 «Большая наука» 12+
17.20, 03.55 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
16+
20.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
21.45 «24 ЧАСА» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
До слёз! Люди, насмешившие 
мир» 16+
20.30 «ЛЮСИ» 16+
22.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
00.20 «СТЕЛС» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 

04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 10.00, 11.05, 
13.55, 16.10, 20.45, 02.55 Муль-
тфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
15.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
02.30 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Битва салонов 16+
22.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» 16+
00.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
01.40 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
08.50 Все на футбол! 12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости 16+
09.55, 12.10, 02.00 Пляжный во-
лейбол 12+
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на 
Матч!12+
13.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
14.55, 04.00 Плавание 12+
16.25, 18.55, 00.00 Футбол 12+
21.00 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.15 «КТО Я?» 12+
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
19.00 «НАЕМНИК» 16+
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 «ФУРГОН СМЕРТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
09.40 «Не факт!» 16+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 
2019 г. 16+
13.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
15.15, 18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
16+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 
Полуфинал I группы 16+

ДОМАШНИЙ
07.00 «Диаспоры: Восток-За-
пад» 16+
08.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
16+
09.45 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН» 16+
23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 11 августа

Работа

Из первых уст

Служба в полиции
Интервью с начальником 
МОМВД России «Сухи-
ничский» подполковником 
полиции Д.В.Финогеновым

Работа в полиции, как 
устроиться?

В последнее время в связи 
с ростом популярности работы 
в правоохранительных органах 
всё более актуальным стано-
вится вопрос – как устроиться 
на работу в полицию, какие 
особенности и нюансы при 
этом следует учесть. 

Органы полиции – это ши-
роко разветвлённая структура, 
предоставляющая большое ко-
личество вакансий самых раз-
личных направленностей. Так, 
наиболее актуальными являют-
ся вакансии в силовые структу-
ры, в том числе на должности 
следователей, оперуполномо-
ченных, участковых и прочие. 
Для большинства профессий в 
полиции важным фактором яв-
ляется наличие юридического 
образования. 

Каковы требования, 
предъявляемые при трудоу-
стройстве в полицию?

Устанавливается объём 
требований к гражданам РФ, 
поступающим на службу в по-
лицию: минимальный возраст 
– 18 лет, максимальный воз-
раст – 35 лет. Если гражданин 
ранее работал в данной сфере, 
то максимальный возраст при 
трудоустройстве составляет 50 
лет. Свободное владение госу-
дарственным языком. Наличие 
полного среднего образования 
(при поступлении на некото-
рые вакансии может потребо-
ваться высшее юридическое 
либо иное образование), соот-
ветствие физическим нормати-
вам и медицинским показани-
ям, достаточным для работы в 
полиции. 

Право на трудоустрой-
ство в полицию имеет каж-
дый гражданин, независимо от 
пола, расы, достатка, вероиспо-
ведания и прочих факторов. То 
есть, отвечая на довольно акту-
альный вопрос, женщины име-
ют аналогично равные права и 
также могут устроиться на ра-
боту в правоохранительные ор-
ганы, если соответствуют всем 
вышеуказанным требованиям. 

Имеются ли ограничения 
при поступлении на службу в 
полицию?

Существуют ограничения, 
при наличии которых гражда-
нин не имеет права получить 
трудоустройство в органах по-
лиции: 

-заявитель не является 
гражданином РФ (лицо без 
гражданства либо наличие дру-
гого гражданства)

-гражданин имеет вид на 
жительство либо иной доку-
мент, согласно которому имеет 
право постоянного прожива-
ния в другой стране

-имеется судимость (как 
непогашенная, так снятая либо 
погашенная). Исключение – 
если в момент трудоустройства 
преступное деяние, совершён-
ное лицом, согласно закону пе-
рестало таковым являться

-фигурирует в открытом 
уголовном деле в качестве по-
дозреваемого либо обвиняемо-
го   

-гражданин является ча-
стично либо полностью недее-
способным

-предоставление ложных 
либо поддельных сведений и 
документов при трудоустрой-
стве 

 -наличие близкого родства 
с сотрудником полиции, с кото-
рым, в случае трудоустройства, 

гражданин будет иметь опре-
делённые должностные отно-
шения (являться подчинённым 
либо руководителем данного 
лица)

 -отказ от получения до-
пуска к государственной либо 
иной тайне, если данная про-
цедура является обязательной 
при замещении выбранной ва-
кансии 

Какие документы необхо-
димы при трудоустройстве в 
полицию?

 Для трудоустройства в 
органы полиции необходимо 
подготовить следующие доку-
менты: 

- заявление,
- анкету, 
-автобиографию,
- диплом, подтверждаю-

щий наличие образования,
-военный билет,
 -декларацию о доходах,
-ИНН,
- трудовую книжку при её 

наличии. 
Это базовый перечень до-

кументов. Для трудоустройства 
на определённые должности 
могут потребоваться дополни-
тельные документы, необходи-
мые для конкретной вакансии.

Какой существует поря-
док трудоустройства в поли-
цию?

В отличие от трудоустрой-
ства в другие государственные 
структуры, на работу в поли-
ции не проводятся какие-либо 
конкурсы на замещение вакан-
сий.

 Предусмотрен ли испы-
тательный срок?

При трудоустройстве на 
работу в полицию гражданин 
обязан пройти испытательный 
срок, период которого варьиру-
ется от 2 до 6 месяцев. 

Срок службы в полиции?
С гражданином при при-

ёме на службу заключается 
контракт на определённый 
либо неопределённый срок. 
В обязательном порядке с ли-
цом, впервые поступающим на 
службу в органы МВД, заклю-
чается срочный контракт на 4 
года. Для выхода на пенсию ра-
ботник полиции обязан иметь 
минимальный стаж работы в 
органах МВД 20 лет.

Имеются ли льготы со-
трудникам МВД?

Чем больше сотрудник ра-
ботает в правоохранительных 
структурах, тем больше поло-
женная ему надбавка: 

-ежемесячные надбавки 
за квалификационное звание, 
полагаются специалистам как 
минимум третьего класса; 

-ежемесячные доплаты по-

четным сотрудникам в размере 
10%.;

-ежемесячные надбавки за 
работу с государственной тай-
ной в объеме 65% от оклада; 

-ежемесячные надбавки 
для трудящихся в особых ус-
ловиях. 

Определение таких усло-
вий и порядок выплаты поощ-
рений относится к компетен-
ции Правительства России: 
поощрительные надбавки и 
премии - выплачиваются по 
решению руководства. Также 
в некоторых случаях они вы-
плачиваются систематически, 
если сотрудник МВД имеет 
ученую степень, является про-
фессиональным спортсменом 
или награжден отличительны-
ми знаками. 

Оплата по временной не-
трудоспособности сотрудни-
кам МВД выплачивается в пол-
ном размере. 

Ведомственными приказа-
ми и решениями руководите-
лей ОВД полицейским могут 
предоставляться и другие вы-
платы. Обычно они связаны с 
рискованными мероприятия-
ми, в которых участвуют со-
трудники. 

При выходе на пенсию 
гражданам из состава МВД, 
которые отслужили 20 лет, вы-
плачивается пособие в размере 
семи окладов, для сотрудни-
ков, проработавших меньше, – 
двух окладов. 

Если вы работаете в право-
охранительных органах более 
10 лет и не имеете собствен-
ного жилья, имеется возмож-
ность получить единовремен-
ную помощь. Для этого нужно 
обратиться с письменным за-
явлением к руководству феде-
рального органа власти в об-
ласти внутренних дел. Кроме 
заявления потребуются и дру-
гие документы, полный список 
которых приведен в п. 5 Поста-
новления Правительства РФ № 
1223

Представителям правоох-
ранительных органов поло-
жена бесплатная медицинская 
помощь. Лечиться в учрежде-
ниях для полицейских также 
имеют право члены их семьи: 
несовершеннолетние, инвали-
ды детства, студенты-очники и 
лица, находящиеся на иждиве-
нии у работника МВД.

Если же сотрудник получа-
ет увечье, ему полагается вы-
плата величиной в 2 миллиона 
рублей. Также при выходе на 
пенсию в связи с инвалидно-
стью эти граждане имеют по-
вышенные выплаты.

В МО МВД России «Сухиничский» имеются вакан-
сии: участковый уполномоченный полиции, оперупол-
номоченный, дознаватель, полицейский ИВС (льготное 
исчисление лет), инспектор ДПС, инспектор (по воору-
жению). 

Тел.: 8 (48451) 5-97-73, 5-97-06.

НИКА-ТВ
06.00 «ГУБЕРНАТОР» 12+
07.10 Электронный гражданин 
12+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 Доктор И 16+
09.30 Из России с любовью 12+
09.55 Загородные премудрости 
12+
10.25 Все как у зверей 12+
10.50 Твердыни мира 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Мировой рынок 12+
13.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 6+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» 12+
21.50 «АЛХИМИКИ» 12+
23.35 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+
01.05 «ОХОТНИК С УО-
ЛЛ-СТРИТ» 18+
02.50 Мой герой 12+
03.35 Ландшафтные хитрости 
12+
04.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.00 «Курбан-Байрам» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?»
13.10, 04.05 «Наедине со всеми» 
16+
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не 
могу быть слабой» 12+
15.10 «СТРЯПУХА» 12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» 16+
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.20 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 Праздник Курбан-Байрам 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20 «Дорожная карта» 12+
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
02.05 «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВЦ
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЗОРРО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 «Хроники московского 
быта» 12+
15.20 «90-е. Звезды на час» 16+
16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+
02.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» 16+
04.05 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
01.25 «ПАУТИНА» 16+
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
08.05 «ПЕТЬКА В КОСМО-
СЕ» 12+
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 16+
11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая» 12+
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
16+
13.45, 01.45 «Морские гиганты 
Азорских островов» 12+
14.40 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
15.05 «Забытое ремесло» 12+
15.25 Концерт «Алан» 12+
16.35 «Пешком...» 12+
17.05 Искатели 12+
17.55 «Романтика романса» 12+
18.50 «Ульянов про Ульянова» 
12+
19.45 «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 12+
22.15 Музыка на канале 12+
00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 «ГЛУХАРЬ» 
16+
02.55 Большая разница 16+

ОТР
05.20, 22.40 Концерт «Рож-
денные в Башкортостане» 12+
06.40, 17.25 «24 ЧАСА» 16+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
11.15, 19.20 «Моя история» 12+
11.45 «Распутин. Незаконченное 
следствие» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
16.45 «Вслед за эхом» 12+
18.45 «Вспомнить все» 12+
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
21.25 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» 
6+
00.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

REN-TV
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+

15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
13.55, 16.10, 20.45, 02.55 Муль-
тфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
15.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
02.30 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+
00.00 «АНОН» 16+
01.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «Футбол для дружбы» 12+
07.30, 20.55 Футбол 12+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 
Все на Матч!12+
10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
12.25 «Тает лед» 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 
Новости 16+
12.55, 18.55 Пляжный волейбол 
12+
14.00, 03.10 Профессиональный 
бокс 16+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
22.55 Все на футбол! 12+
01.00 «ФАНАТ» 16+
05.00 «Жестокий спорт» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
16.45 «НАЕМНИК» 16+
19.00 «РОНИН» 16+
21.30 «САБОТАЖ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ» 16+
04.00 «ФУРГОН СМЕРТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.40, 13.35 «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 
2019 г.
18.55 «Незримый бой» 16+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 
Полуфинал II группы 16+
01.00 «ДАУРИЯ» 16+
04.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 04.20 «Диаспоры: Вос-
ток-Запад» 16+
07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+
09.30, 02.50 «ЭТО МОЯ СОБА-
КА» 16+
11.25 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
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ФизкультУРА!

В субботу состоялся 
традиционный 
Думиничский 
мотокросс. 

Уже накануне на улице Ленина 
были замечены машины с «чужи-
ми» номерами, которые двигались 
в сторону ЛЭП — гонщикам хоте-
лось заранее устроиться, опробо-
вать трассу. А она оказалась слож-
ной, ведь ночью прошел ливень.

Задолго до открытия начались 
тренировочные заезды, после ко-
торых спортсменам пришлось от-
мывать от грязи и себя, и технику. 
Ближе к полудню у флагштока 
собралось более 70 участников из 
самых разных регионов России и 
даже из Беларуси. С ними прибыли 
группы поддержки. Недостатка в 
зрителях тоже не было.

Флаг 
соревнований 
поднять!

Заведующая отделом физкуль-
туры и спорта Галина Симонова 
поздравила всех с началом сорев-
нований и напомнила, что они по-
священы годовщине освобождения 
Думиничского района от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Под звуки гимна РФ флаг под-
няли два наших дальних гостя: 
ветеран из Мончегорска Сергей 
Закурдаев и совсем юный, но уже 
выступающий в классе Open-1 Ар-
тем Сазановец из Орши (Беларусь).

Дмитрий Ольхов объявил ре-
гламент. В этом году в классе 65 
куб. см. всего 2 участника. Объеди-
нять их с «полтинниками» нельзя 
(разные трассы), поэтому для удоб-
ства записали в «малыши». И ехали 
они тоже 7 минут плюс два круга, 
тогда как остальные — 15+2.

Ветераны (20 человек) старто-
вали вместе, хотя результаты учи-
тывались поврозь, в зависимости 
от возрастной категории. Так же 
поступили и еще раз, объединив 
заезды квадроциклов (класс ATV) с 
гонщиками на мототехнике китай-
ского производства.

В соревнованиях приняли уча-
стие четверо думиничан. Кроме 
трех завсегдатаев, добавился начи-
нающий гонщик Дмитрий Кузьмин 
2005 года рождения.

На старт!
Первые заезды прошли без осо-

бых происшествий. Хорошо, что не 
было пыли, наоборот, в низких и 
затененных местах месилась грязь. 
Еще хуже, если влажно на повороте 

На виражах острее ощущаешь жизнь 
— здесь без падений не обошлось. 
Слава Богу, без последствий.

У малышей первым пришел к 
финишу Светослав Простяков. Он 
не впервые в Думиничах — дебю-
тировал еще 2 года назад. С тех 
пор заметно повзрослел, приобрел 
уверенность. На его мотоцикле две 
надписи: одна — имя, вторая для 
крутизны - «ИДУ НА ВЫ». 

В классе Open-1 я обратил вни-
мание на красивые прыжки гонщи-
ка под номером 729. Оказалось, это 
Артем Сазановец. Несмотря на мо-
лодость, он уже известен за победы 
на международных соревнованиях. 
В полете над большой трапецией 
парнишка успевал так эффектно 
наклонить мотоцикл и вновь вер-
нуть к вертикали, что иногда каза-
лось, что машина летит вовсе бо-
ком. Такой «пилотаж» подвластен 
не каждому.

Наш Владимир Селянкин пер-
вый заезд «откатал» хорошо, Олег 
Сапунов тоже - пришел к финишу 
вторым. Сергей Ольхов – третьим. 
К сожалению, Сережа умудрился 
набить на ладони кровяной мозоль, 
который к тому же лопнул. Но раз-
ве это повод сойти с дистанции?!

В гонках «китайцев» многие 
отметили прекрасную езду двух ка-
лужан на квадроциклах. Особенно 
отличился Сергей Степкин. Он не 
ехал, а буквально летел по грунто-
вому кольцу трассы! После заезда 
я выразил ему свое восхищение: 
«Похоже, что ты поймал кураж!»

Его коллега Максим Зиновьев 
ответил за Сергея: «Просто он ез-
дит лучше, чем я».

Решающая 
попытка

Второй заезд стартовал после 
небольшого перерыва – это время 
каждый использовал на свое усмо-
трение, но большинство гонщиков 
отдохнули перед решающей борь-
бой. 

А в ней было всякое: опять 
неимоверное напряжение, отчая-
ние, сменяющееся надеждой, риск 
оправданный и не очень… Кто-то 
ошибся с прыжком и «железный 
конь» сбросил седока у подножия 
трапеции. Опасный момент, ведь 
сзади летят другие. Обошлось: 
махнули, предупредили, успели - 
объехали. А гонщик пришел в себя 
и… через пару секунд уже поддал 
газу!

Наш юниор Сергей Ольхов 
с каждым годом показывает все 
большую уверенность и стабиль-
ность. Он и второй раз проехал так 
же хорошо, как первый. Чувствова-
лось – быть ему в тройке лидеров.

Пришла пора для Open-1, и 
теперь уже я лучше приглядел-

ся к 729-му. Да он реально самый 
скоростной, это видно невоору-
женным глазом. Так называемая 
«гребенка», пожалуй, самый нена-
вистный для спортсменов участок 
трассы. Можно представить, как 
бьют по рукам эти частые грун-
товые волны. Проскочить такую 
«стиральную доску», совсем не 
сбавляя скорости – невозможно. А 
сбавишь – потеряешь драгоценное 
время. Но такие, как Артем Сазано-
вец, даже тут перелетают мигом, на 
одном дыхании.

Старт ветеранов я просмотрел: 
находился в это время на дальнем 
вираже. Но вот мимо пронеслась 
уже слегка растянувшаяся ревущая 
лавина. Владимира Селянкина я 
вначале не заметил. А вот и он – то 
ли так сильно вырвался вперед, то 
ли… наоборот, это его первый круг. 
Подтвердилось худшее – Владимир 
неудачно тронулся, потом обо что-
то ударился… И выбыл из борьбы. 
Досадно.

Олег Сапунов на финише вновь 
был вторым. Молодец, однако!

Соломоново 
решение

Закончилась зрелищная часть 
праздника спорта – собственно 

гонки. Начался довольно продол-
жительный период подведения 
итогов. 

А на лице главного судьи Дми-
трия Ольхова я заметил озабо-
ченность. Оказалось, что налицо 
ошибка (лидеру подали неверный 
сигнал на финиш) и связанная с 
ней дилемма - кому же присудить 
победу. На судейский прокол на-
ложилось новое обстоятельство 
– поломка мотоцикла, поэтому 
исправить ошибку не вышло. В 
результате победно финишировал 
другой спортсмен.

Выход из затруднительной 
ситуации был найден – решили 
присудить два первых места. Все 
нашлось: грамота, кубок, медаль, 
подарок. И никто не в обиде. 

Заслуженные 
награды

Призовых мест предусмотрено 
пять, я назову только победителей, 
2 и 3 места.

В классе мотоциклов с объе-
мом двигателя 50 куб.см. золотым 
призером, как и ожидалось, стал 
Светослав Простяков (Брянская 
область). Ему немного уступил Ар-
сений Кудисов. Третий - Михаил 
Купреев.

В классе 85 на высшую ступень 
пьедестала поднялся Егор Лоба-
шев (Обнинск), второй – Даниил 
Макаров, третий – Илья Подгор-
ный. Светлана Кузнецова стала 
четвертой, Дарья Краевская - пя-
той.

Юниоры (125 куб.см) распре-
делились следующим образом: 
1.Клим Акулиничев (Кондрово); 
2.Иван Стёпин; 3.Сергей Ольхов.

Open-1 удивил аж двумя побе-
дителями. Это Артем Сазановец 
(известный нам) и Максим Баран-
чеев (Протвино). У Сергея Болда-
рева 2 место. «Бронзу» взял всё тот 
же Клим Акулиничев (он высту-
пил в двух классах). 

В Open-2 победил брянский 
гонщик Игорь Елагин. Второй 
- Андрей Баранчеев, третий – 
Алексей Лисицын.

Призовые места у ветеранов по 
подгруппам:

«А»: 1.Сергей Миронов 
(Брянск); 2.Константин Шариков; 
3.Андрей Карпухин.

«Б»: 1.Алексей Таташвили 
(Москва); 2.Виктор Миронович; 
3.Валерий Федулов.

«В»: 1.Леонид Суханов (По-
дольск); 2.Александр Золотых; 
3.Владимир Глоба.

В классе «Хобби» на китайских 
мотоциклах золотым призером стал 
Степан Булавинцев (Брянск). Со-
всем немного уступил ему думи-
ничанин Олег Сапунов. Третий 
- Матвей Саханский.

И, наконец, ATV (квадроци-
клы). Как и ожидалось, победу 
одержал гонщик из Малоярослав-
ца Сергей Стёпкин. Его земляку 
Максиму Зиновьеву досталось 
«серебро».

***
Организаторы соревнований 

выражают благодарность всем 
спонсорам за помощь в их прове-
дении.

Вместо эпилога
У поэтессы Ольги Богатыревой 

есть такие строки: 
«Проходя крутые повороты 
Я острее ощущаю жизнь».
Это про них, мотогонщиков. 

Александр Капцов.На «гребёнке».

Лучшие в классе «Хобби».
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В администрации 
района

Официально

Александр Романов рабочее 
совещание в понедельник 
начал с «разбора полётов». Он 
рассказал, какие впечатления 
у него от 4-дневных поездок по 
муниципалитетам области вместе 
с губернатором.

«Медынь, Спас-Деменск, Ферзиково, 
Перемышль, Мещовск – мы с ними в од-
ной «весовой категории», но они намно-
го нас обошли в плане благоустройства, - 
отметил руководитель района. – Нужно и 
нам подтягиваться, наращивать темпы».

Александр Романов напомнил, что 
существует много федеральных и област-
ных программ, в которых мы не участву-
ем или почти не участвуем. Взять ту же 
Медынь – в этом году получила 30 млн от 
Собянина. А у нас что, московских дач-
ников мало?

По маршруту следования «губерна-
торского автобуса» выявились следую-
щие недочёты:

* на заправке в Плоцком нужно вос-
становить навес над колодцем;

* остановка в Александровке – приве-
сти в порядок кровлю;

* вывеска «Думиничи» - плохо обко-
шено вокруг.

Нужно наконец решить вопрос с до-
мом на краю Александровки – выяснить, 
кто собственник и кто зарегистрирован, 
и с ними работать.

«В целом отзывы от поездки в Думи-
ничи положительные, все говорили, что 
им понравилось, - резюмировал Алек-
сандр Романов. –Я за эти 4 дня на многие 
вещи взглянул по-другому. Работы ещё 
очень много».

Необходимо изучить все действую-
щие программы по экологии, чтобы по-
стараться получить финансирование и 
наконец очистить пруды в посёлке. Вла-
димир Иванович Жипа, который работа-
ет первым заместителем министра, ока-
жет содействие.

На Мемориале памяти надо возле бю-
стов Героев установить таблички с крат-
кими биографическими сведениями. По-
тому что, как выяснилось, не все владеют 
этой информацией.

Александр Романов поручил Моро-
зовой и Мишину определиться с земель-
ным участком - площадкой для скла-
дирования и последующего сжигания 
древесных отходов, чтобы не платить за 
их вывозку сторонним организациям.

Руководитель района призвал про-
должить борьбу с неформальной занято-
стью: как минимум 200 человек работа-
ют без оформления.

По цементному заводу: есть ещё один 
потенциальный покупатель, «Лафарж». 
Французы приезжали, им понравилось, 
но конкретики пока нет.

По бывшему Дубровскому приюту: 
инвестор просит земельный участок под 
футбольное поле. Нужно выехать на ме-
сто, посмотреть.

О ситуации в ДПК (бывший ДЧЛЗ) 
рассказала Юлия Кучерова. Предприятие 
работает в две смены, есть крупные зака-
зы из Москвы.

О подготовке котельных доложил 
Алексей Юдин. Виталий Мишин попро-
сил помочь с техникой для очистки дорог 
в зимний период.

О работе ЦРБ проинформировала 
главврач Людмила Шпакова. «Скоро 
ждём молодого хирурга», - сообщила 
она.

О недавно прошедших культурных 
мероприятиях рассказала Светлана 
Сычёва. Александр Романов посоветовал 
ей подумать о новых форматах – в част-
ности, в одну из суббот провести танцы 
на улице, на рыночной площади.

Также зашёл разговор о празднова-
нии Дня строителя и Дня физкультур-
ника. Нужно отметить их массово, без 
формализма, - подчеркнул руководитель 
района.

На планёрке
28 июля в Юхнове губернатор Анатолий 
Артамонов провел заседание консульта-
тивного совета глав местных администра-
ций муниципальных районов и городских 
округов области.

Речь шла о ходе реализации в области 
регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Накануне обсуждения состоялась че-
тырехдневная рабочая поездка по области   
представителей региональных и муници-
пальных органов власти во главе с губернато-
ром Анатолием Артамоновым. Они осмотре-
ли объекты благоустройства во всех районах. 
По итогам рейтингового голосования среди 
руководителей муниципалитетов на первом 
месте по благоустройству Ферзиковский 
район, второе место поделили Кировский, 
Спас-Деменский и Медынский, третье место 
– Людиновский, Сухиничский и Юхновский 
районы. В ходе совета данные муниципали-
теты были награждены дипломами.

Проанализировав ситуацию с благоу-
стройством в конкретных районах, Анатолий 
Артамонов рекомендовал всем руководите-
лям по итогам поездки активнее взаимодей-
ствовать друг с другом в части применения 
наиболее удачного опыта. При этом губерна-
тор подчеркнул, что в этой работе важно ду-
мать не только о красоте, но и о практичности 
тех или иных проектов. 

Отмечалось, что в реализации проекта 

В муниципалитетах региона продолжат благоустройство 
и наладят сбор и сортировку ТКО

«Формирование комфортной городской сре-
ды» в этом году принимают участие все 57 
муниципальных образований, в состав кото-
рых входят населенные пункты численно-
стью свыше одной тысячи человек. Финансо-
вое обеспечение мероприятий госпрограммы 
составляет свыше 439 миллионов рублей. 
Из них более 293 миллионов - средства фе-
дерального бюджета, почти 132 миллиона   
выделено из  областного бюджета и более 13 
миллионов  - софинансирование из средств 
местных бюджетов. Муниципалитетами в 
этом году запланировано  благоустройство 92 
общественных и 215 дворовых территорий. 

Говоря о необходимости продолжения 
данной работы, Анатолий Артамонов обра-
тил особое внимание на реализацию крупных 
проектов, в частности, в рамках подготовки к 
650-летию Калуги. Здесь, по словам губер-
натора, в настоящее время начинается мас-
штабная реконструкция улиц Театральной и 
Воскресенская. Подобные проекты необхо-
димо начать и в других муниципалитетах.

На совете также обсуждались вопросы 
реализации полномочий муниципалитетов в 
сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

По информации регионального мини-
стерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, в рамках регионального 
проекта «Чистая страна» в области планиру-
ется  ликвидировать ряд объектов накоплен-
ного экологического вреда. Рекультивацию 

всех закрытых полигонов возможно обеспе-
чить за счет предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета на выполнение работ. 
Для этого в течении двух лет муниципалите-
там необходимо изготовить проектно-смет-
ную  документацию с прохождением эколо-
гических и государственных экспертиз. 

По-прежнему главным показателем 
успешной реализации реформы по обраще-
нию с ТКО является процент собираемости 
платежей за данные услуги.  По этому показа-
телю Калужская область занимает лидирую-
щие позиции среди областей ЦФО -  78, 74% 
при среднем показателе по РФ - 59,7%. 

Вместе с тем, контейнерные площадки 
для сбора ТКО установлены не во всех му-
ниципалитетах. Полномочия по их созданию 
и содержанию относятся к органам местного 
самоуправления. В этой связи руководителям 
районов были даны соответствующие пору-
чения.

«Каждый муниципалитет, независимо от 
схемы размещения объектов, которые управ-
ляются региональным оператором, должен 
организовать хотя бы одну свою площадку, 
где вы поставите сортировку с целью раци-
онального использования самим муници-
палитетом отходов вторичной переработки, 
- подчеркнул губернатор, - И тогда не будет 
антагонизма между жителями районов, поче-
му мусор везут именно к ним. Везде должны 
быть такие пункты, чтобы не возить мусор 
туда-сюда».

29 июля в Калуге на очередном заседании 
кабинета министров под председатель-
ством губернатора Анатолия Артамонова 
обсуждался  ход реализации региональ-
ного этапа государственной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий».

В своем докладе министр сельского хо-
зяйства области Леонид Громов подчеркнул, 
что общий объем финансирования в масшта-
бах страны на период реализации госпро-
граммы с 2020 по 2025 год составит 2,2 трил-
лиона рублей, в том числе триллион рублей 
из федерального бюджета. 

В числе новшеств – субсидии для муни-
ципальных образований в размере 80% на 
строительство жилья, предоставляемого по 
договору найма. Право его выкупа за 10% 
стоимости наступит по истечении 5 лет ра-
боты в АПК,  за 1% стоимости - через 10 лет. 
Для аграриев также предусмотрено льготное 
кредитование: ипотека сроком до 25 лет под 
3% годовых  на сумму до трёх миллионов 
рублей. Кроме того, банки могут предоста-

На развитие сельских территорий Калужской области в 2020 году 
планируется направить свыше двух миллиардов рублей

вить средства в размере до 250 тысяч рублей 
со ставкой до 5% для обеспечения электро-
освещения, водоснабжения, отопления и га-
зоснабжения. Ещё одна новелла - субсидии 
на оказание содействия сельхозтоваропроиз-
водителям в обеспечении квалифицирован-
ными кадрами. 

По информации Леонида Громова, до 1 
июля текущего года была сформирована и 
направлена в Минсельхоз России бюджетная 
заявка от Калужской области на 553,9 милли-
она рублей для реализации ведомственных 
проектов «Развитие жилищного строитель-
ства», «Содействие занятости сельского на-
селения» и «Благоустройство сельских тер-
риторий». Социальные выплаты планируется 
предоставить 100 сельским семьям на об-
щую сумму 110 млн рублей, предполагается 
построить 200 квадратных метров жилья. 
Ожидается, что будут получены около 100 
ипотечных и 100 потребительных кредитов. 
Сельхозтоваропроизводители компенсируют 
свои затраты за прохождение практики на их 
предприятиях 485 студентов высших учеб-

ных заведений. Будут созданы 142 объекта 
благоустройства.

Особое внимание на совещании было 
уделено ведомственной целевой программе 
«Современный облик сельских территорий», 
в рамках которой предусмотрена реализация 
инициативных проектов сельских муници-
палитетов, отдельных жителей и их групп, а 
также бизнеса. Распределение средств пла-
нируется на конкурсной основе. Министр 
Леонид Громов сообщил, что в Минсельхоз 
РФ направлена предварительная заявка от 
региона, в которую вошли 42 проекта в 13 
муниципальных районах области, планируе-
мые к реализации в 2020 году. Общий объем 
финансирования составит 1 миллиард 829 
млн рублей. 

Основным условием финансирования яв-
ляется наличие проектной документации. В 
этой связи губернатор Анатолий Артамонов 
поручил профильному министерству про-
работать механизм централизованной под-
готовки материалов для аграриев области с 
целью эффективного участия в конкурсном 
отборе. 

В текущем году главный выставочный 
проект министерства сельского хозяйства 
Калужской области поменяет место дисло-
кации. Ежегодная агропромышленная вы-
ставка-ярмарка «Калужская осень – 2019»  
переедет в Боровский район и пройдет в 
рамках Международного форума пред-
приятий и организаций потребительской 
кооперации «Хлеб, ты – мир». В выстав-
ке также примут участие региональные 
предприятия и организации потребитель-
ской кооперации Калужской области.

«Проведение «Калужской осени» в рам-
ках Международного форума позволит озна-
комить  значительно большее число профес-
сионалов аграрной отрасли с достижениями 
Калужского АПК. Для экспонентов выставки 
это отличный шанс наладить новые партнер-
ские связи, обменяться опытом с коллегами 
не только из России, но и из других стран»,- 
отметил министр сельского хозяйства Калуж-
ской области Леонид Громов.

На территории этнографического пар-

Агропромышленная выставка «Калужская осень-2019» пройдет 
в рамках Международного форума «Хлеб, ты – мир»

ка «Этномир» 19-22 сентября министерство 
организует выставку достижений предпри-
ятий Калужского облпотребсоюза, выстав-
ку-ярмарку хлебобулочных и кондитерских 
изделий, специализированную выставку 
оборудования для хлебопекарного и конди-
терского производства на малых пекарнях, 
мастер-класс «Искусство изготовления вкус-
ной выпечки из натуральных продуктов». 
Районы представят свои агропромышленные 
достижения, состоится ярмарочная торговля 
предприятий потребительской кооперации 
Калужской области. 

Для обеспечения проведения областных 
мероприятий на территории парка «Этно-
мир» планируется сооружение разнообраз-
ных выставочно-ярмарочных павильонов, 
уличной сцены, фудкорта, торговых рядов, 
зоны для встречи гостей, комнаты для пере-
говоров, которые будут выполнены в архи-
тектурном стиле «Гостиного двора». 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Нас информируют

Новости культуры

Афиша

Акция

РАБОТА
Требуется водитель кате-

гории «Е». Тел. 8-909-252-97-33 
(Алексей).

***
КФХ Туманов требуются ра-

бочие в поле (уборка картофеля) 
на срок 1,5-2 месяца. Начало работ 
5-10 августа. Тел. 8-920-887-10-14.

***
КФХ Булыгин Г.Ф. пригла-

шает рабочих на уборку картофе-
ля. Начало работ  10-15 августа. 

Тел. 8-960-525-91-12.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, установ-

ка антенн и обмен ресиверов. 
Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» с 
15 июля по 30 августа 2019 года проводит благотворительную акцию 
«Соберем ребенка в школу!»

В рамках акции будут собраны денежные средства для приобретения 
канцелярских товаров и школьных принадлежностей, которые будут пере-
даны детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Телефон для справок: 8(48447)9-12-41;
Банковские реквизиты для перечисления благотворительных средств:

Соберем ребенка в школу!

ДЫ. Доставка. Монтаж. 
Тел.: 8-920-093-76-98, 
8-919-030-74-84.

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликатные. 
КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бег. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

***
Профлист виниловый, сай-

динг, ондулин, водосточные си-
стемы. Замер и монтаж. 

Тел. 8-902-397-63-00.

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная квар-

тира в п.Думиничи, 1-й Ленинский 
пер.. д.14. Тел. 8-906-092-99-62.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново пред-
упреждает, что проведение земляных работ на объектах, где проложены 
подземные газопроводы, должно осуществляться в строгом соответствии с 
нормативными документами. «Правилами охраны газораспределительных 
сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. 
№ 878, в охранной зоне газопроводов (вдоль трасс наружных газопрово-
дов на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода) запрещает-
ся производство земляных работ без письменного разрешения филиала АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново.

ВНИМАНИЕ! Информационные знаки: привязочные таблички, репер-
ные столбики не являются основанием для самостоятельного определения 
трассы подземного газопровода на местности. Границы охранных зон и точ-
ное место расположения подземного газопровода определяет в Вашем при-
сутствии только представитель филиала АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Людиново. 

Руководитель работ обязан:
- Не менее чем за три рабочих дня до начала земляных работ представить 

в филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново «Уведом-
ление о выполнении работ в пределах границ охранных зон сетей газорас-
пределения». Уведомление представляется  лицами, имеющими намерение 
проводить земляные работы в охранной зоне газопровода. Бланки уведомле-
ний размещены в электронном виде в общем доступе на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределение Калуга».

- Получить Разрешение от филиала АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» в г. Людиново на проведение земляных работ в охранной зоне газо-
провода по представленному согласованному проекту (схеме) производства 
работ и Уведомлению.

- За 24 часа до начала проведения земляных работ вызвать Представите-
ля филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново.

- Проинструктировать работников, производящих земляные работы, по 
вопросам, связанным с обеспечением сохранности газопроводов.

- Обеспечить выполнение работ в охранной зоне газопровода только в 
присутствии представителя филиала АО «Газпром газораспределение Калу-
га» в г. Людиново.

Машинист землеройной техники! В соответствии с Законодательством 
РФ, Вы лично отвечаете за повреждение газопровода в месте производства 
работ. Поэтому, несмотря на указания руководителя, при наличии в районе 
производства работ информационных табличек с привязками газопроводов, 
Вы не должны производить землеройные работы без представителя филиала 
АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново, без определения и 
обозначения им трассы и охранной зоны подземного газопровода.

В соответствии с Законодательством РФ с лиц виновных в повреждении 
газопроводов взыскивается материальный ущерб, который состоит из пря-
мых затрат на восстановление поврежденного газопровода, восстановление 
газоснабжения потребителям, экологического ущерба и стоимости аварий-
ных выбросов.

Администрация филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в г.Людиново.

Проведение работ в охранных 
зонах газопроводов

Работники ДК долго готови-
лись к этому праздничному ме-
роприятию, и вот этот день на-
стал. На сцену выходят ведущие 
– Юрий Королёв, Юлия Фомен-
ко и Анастасия Бородина. «Три 
кита местной культуры», - так 
шутят местные жители. Поэтому 
вёртненские  маленькие звёздоч-
ки - Марина Киндсфатор, Маша 
Салова и Лиза Розанова испол-
нили песню «Три кита», одев ма-
ски с фотографиями Королёва, Фо-
менко и Бородиной.

В том, что Дом культуры живёт 
и развивается, во многом большая 
заслуга местного населения, кото-
рое с удовольствием посещает все 
мероприятия. Поэтому ведущие 
поздравили с юбилеем ДК всех. В 
своём рассказе они познакомили с 
историей клуба и людьми, которые 
в своё время работали здесь.

Глава администрации СП 
«Село Вёртное» Анна Полиданова 
поздравила земляков с замечатель-
ной датой и особо отметила сла-
женную работу работников Вёр-
тненского СДК.

Не обошлось и без поздравле-
ния местных жителей. В этом году 
55 лет совместной жизни отме-
тили Виктор Петрович и Свет-
лана Федоровна  Копычевы, у 
которых уже пятеро внуков и чет-
веро правнуков. Ведущие пригла-
сили супругов на сцену и вручили 
им памятный подарок. Зрители, не 
удержавшись, кричали «горько», и 
пара поздравила друг друга трога-
тельным поцелуем. А потом Свет-
лана Фёдоровна вместе с Анаста-
сией Бородиной исполнила песню 
и получила бурю оваций от зрите-
лей. 

Администрация села Вертное  

С юбилеем, 
Вёртненский СДК!

ежегодно проводит конкурс на 
лучшую придомовую территорию. 
Итоги были подведены заранее, а 
результаты огласили на празднике. 
Вера Рязанова, Татьяна Сало-
ва, Любовь Лебедева, Людмила 
Трифонова, Екатерина Пуглеева 
получили подарки за свой творче-
ский труд. 

Не остались без внимания и 
подарков будущие первоклассни-
ки – Рома Розанов, Марина Во-
лосникова, Вова Калинин.

Быть всегда смелым, настойчи-
вым и гордым за то, что ему предо-
ставлено почетное звание служить 
в рядах армии и проявить свое му-
жество, отвагу и честь пожелали 
Егору Пуглееву, которому в этом 
году предстоит пополнить ряды 
Российских вооружённых сил.

Гость из Калуги Виктор Ани-
щенко тоже приготовился к юби-
лею любимого Дома культуры и 
сочинил частушки, посвятив их 
Вёртному и всем местным жите-
лям. Его балалайка долго звучала 
на концерте, все дружно аплодиро-
вали и танцевали.

Ирина Горбач родилась в 
Вёртном, но уже много лет живёт 
в Медыни. Несмотря на удалён-
ность от малой родины, постоянно 
приезжает в родное село  к маме и 
брату, и обязательно посещает ме-
роприятия ДК: 

«Не могу не посетить наш 
клуб. Здесь проходят такие вечера, 
замечательные концерты!  И осо-
бо хочу отметить, что культработ-
ники всегда так тепло принимают. 
Сегодняшний праздник – не ис-
ключение. Зрителей познакомили 
с историей клуба, и это правильно. 
Ведь мало кто помнит, ещё мень-
ше тех, кто знает». 

Муж Ирины Олег тоже не удер-
жался и поделился своим мнени-
ем: «Сегодняшний праздник про-
шёл на высшем уровне. Всё было 
здорово, классно! И для взрослых, 
и для детей. Я бы даже сказал, на 
областном уровне. Мне есть с чем 
сравнить. Но праздники, которые 
организуют работники Вёртнен-
ского СДК – самые лучшие. Я дол-
го буду вспоминать выступление 
наших детей. Ведь они здесь на-
учились так петь и держаться на 
сцене. И с этим они пойдут даль-
ше по жизни. Это очень трогатель-
но! Нет слов».

Настоящим подарком для всех 
пришедших на праздник, стал кон-
церт в исполнении множества из-
вестных артистов. Это гости из 
Новослободского СДК – Зинаи-
да Капаева, Виктор Дёмкин, Ру-
мия Насибуллина, от поселково-
го Дома культуры – Елена Сава, 
Надежда Горелова, от районного 
Дома культуры – группа «Думи-
ничанки», Максим Буканский, 
Дмитрий Москвитин, из Котори 
– Сергей Бухлов. 

Юбилей, безусловно, удал-
ся. Но праздник не может длить-
ся бесконечно – почти трехчасовая 
программа, пролетевшая как один 
миг, подошла к концу. И по доброй 
традиции со сцены прозвучало: 
«Мы не прощаемся, а говорим «До 
новых встреч!»

 50 лет – большой и красивый 
юбилей. Многое прожито и пере-
жито. Но еще больше – впереди! 
Пусть в Вёртненском Доме куль-
туры никогда не погаснет огонь 
человеческого таланта и любви к 
творчеству!

Елена Максименко.

27 июля на территории Вёртненского СДК было многолюдно. Играла музыка, 
собрались практически все жители села и их родственники из различных городов, 
приехавшие специально к этому дню, многочисленные гости из района. Настроение у 
всех отличное, все улыбаются. А объяснение происходящему простое. У Вёртненского 
СДК – юбилей, да не простой, а золотой. Вот уже на протяжении 50 лет очаг культуры 
не даёт местным жителям скучать и согревает их теплом своего творчества.

3 августа в 12.00 на территории РДК пройдет районный фестиваль фольклора 
и народных ремёсел «Хлудневский промысел».

В программе: концертная программа, выставки декоративно-прикладного творче-
ства, выставка цветов, выставка «Урожай-2019», мастер-класс.

Праздник села в д.Хлуднево.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

изготовление памятников, 
изготовление оград. 
Тел. 8-910-911-56-25.

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Другие объявления читайте на 11 стр.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 

11740270001862.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру

Быстро и качественно. Консультация бесплатно.
Тел.: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07, www.kaluga-prostori.ru

Ушла из жизни 
Горелова 

Валентина Васильевна. 
Мудрый и сильный человек. 

Это целая эпоха. Годы войны, 
становления государства и рай-
она затронули ее трудовую био-
графию. Она вела и большую об-
щественную работу. И многие из 
нас, кто был с нею рядом, брали 
с нее пример. Светлая память о 
ней останется в сердце.
Скорблю. Выражаю искренние 

соболезнования родным и близ-
ким ей людям.

В.Жудина.

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Бычкову Галину Анатольевну, 
Копченову Татьяну Анатольевну, Родина Илью Михай-
ловича, Климачкову Наталью Александровну, Ефимова 
Валерия Яковлевича, Егорову Татьяну Алексеевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Костину Наталью Васильевну!
Дорогая жена, дочка, мама! Сердечно поздравляем тебя с 

днем рождения! Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой, 
пусть удача всегда сопутствует тебе. Пусть все невзгоды об-
ходят стороной, пусть сбываются все мечты. Спасибо за то, 
что ты всегда поддерживаешь нас, спасибо за заботу, любовь 
и мудрость.

С любовью муж, дети, родители.
***

Поздравляем Гущина Александра Степановича!
Желаем всего хорошего в жизни. 

РК КПРФ.

ООО «ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
(Думиничский район, село Чернышено,)

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•Юрисконсульт - оклад 53 000 руб./месяц,

•Зам.главного бухгалтера – оклад 51 000 руб./месяц,
•Главный механик - оклад 68 000 руб./месяц,

•Главный энергетик – оклад  68 000 руб./месяц,
•Мастер приемки сырья - оклад 21 000 руб./месяц,

•Учетчик-контролер - оклад 17 000 руб./месяц,
•Бухгалтер по лесозаготовке -21 000 руб./месяц,

•Электромонтер - 15 000 руб./месяц.
•Сушильщик шпона – сдельная оплата труда,
•Сборщик пакетов – сдельная оплата труда,

•Помощник оператора теплогенератора - 13 000 руб./месяц.

Оформление по ТК РФ. Доставка.
Телефон для справок: 

8(48447)9-73-93 -Приемная
8 (905)642 74 95 -Начальник отдела кадров

4 августа в РДК п.Думиничи  с 10.00-14.00 
состоится продажа мёда урожая 2019 года. 

Разнотравие 3 кг -  850 руб.
Шиповник 1300 руб. Майский 1400 руб.

Пасека ДОЦЕНКО 
Тел. 8-961-084-30-07.

ИП Авдеева Е.А. ОГРН 315344300015237.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира 

(площадь 40 кв.м, большая лоджия) 
по ул.Советская, д.3. Возможен ма-
теринский капитал. 

Тел. 8-953-330-00-97.
***

Трехкомнатная квартира 65 
кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-591-82-80.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

кв.м в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-910-864-99-17.

***
Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-920-872-65-93.

***
Комната (ул.Молодежная. д.3). 
Тел. 8-985-575-29-20.

***
Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-999-228-78-07.

***
Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-926-264-66-94.

***
Дом в п.Думиничи. 
Тел. 8-906-506-41-49.

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. 
Тел. 8-909-252-44-64.

***
А/м Газель (2012 г.в., изотерми-

ческий фургон) в отличном состоя-
нии. Недорого. 

Тел. 8-953-322-30-09.
***

Дрова березовые сухие колотые 
круглый год. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-980-716-24-09.

Пиломатериал: доска, тес, 
брус в наличии и на заказ. Цена 
8500 руб./ куб.м с доставкой. 

Тел. 8-961-126-82-83.
***

Сено. Возможна доставка. 
Тел.: 8-920-877-68-66, 
8-910-590-79-20, 
8-960-523-46-75.

***
Две козочки 3,5 месяца и те-

лочка 1 год 2 месяца. 
Тел. 8-910-862-87-13.

***
Дойные козы, козочка. 
Тел. 8-930-034-46-08.

***
Корова тельная 3 года. 
Тел. 8-920-880-49-13.

***
Корова. Тел. 8-915-891-03-48.

***
Молодой картофель: мелкий – 

3 руб./кг, крупный – 12 руб./кг. 
Тел. 8-910-529-98-98,
8-953-316-87-83.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

Реализуем дрова березовые ко-
лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев. Услуги самосвала-вездехода. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Дрова, песок, щебень. 
Тел. 8-953-316-34-80.

Доставка: песок, щебень, от-
сев, навоз, перегной. 

Тел. 8-980-512-52-55.
***

Выполняем строительные ра-
боты. Тел. 8-900-578-15-08.

***
Строительные работы. 
Тел. 8-902-397-63-00.

***
Строительные работы любые. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Электропроводка в вашем 
доме. Любые работы. 

Тел.: 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Окашивание травы, расчист-

ка от кустарника. 
Тел. 8-980-513-70-10.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 

Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

***
Строительство заборов. 
Тел. 8-905-643-67-47.


