
ДУМИНИЧСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУМИНИЧСКИЕ 

ВЕСТИ
Это ваша
газета.

Газета издается с 14 сентября 1930 года Четверг, 4 июня 2020 года

16+

Человек и его дело

¹44-45
(10811-10812)

2020-й - ГОД 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ

75
ПОБЕДА!

1945-2020

Как там, на селе?

Яровые зерновые посеяны, - 
план по ним в целом по району 
выполнен на 105%, «плюс» к 
прошлому году – 612 га. Продол-
жается сев однолетних трав (ко-
торый специально растягивают 
– для организации «зелёного кон-
вейера»). Обозначился финиш и с 
посадкой картофеля.

Не забыли наши сельхозпред-
приятия позаботиться и об урожае 
будущих периодов: посеяно 350 га 
многолетних трав, причём популяр-
ным сейчас беспокровным спосо-
бом.

Конец мая и начало июня – оп-
тимальные сроки посадки кукурузы 
в нашей зоне. Запланированные пло-
щади – 668 га, из них по оператив-
ной сводке на понедельник работа 
проведена на 519 га, что больше, чем 
было в прошлом году на аналогич-
ную дату.

Из этих объёмов около половины 
– на счету агрофирмы «Кадви». Как 
рассказала нам главный агроном Ан-
гелина Качулина, используемые для 
посадки семена - высокоурожайный 
гибрид западноевропейской селек-
ции, рост растений при их хорошем 
развитии – 2,5 метра.

По информации отдела 
сельского хозяйства 
и продовольствия.

Вести с полей

Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о 
проведении голосования по 
поправкам к Конституции 1 
июля.

Текст Указа об определении 
даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации 
опубликован на сайте http://
kremlin.ru/events/president/
news/63443.

По мере поступления ин-
формации мы будем рассказы-
вать читателям о том, как идет 
подготовка к голосованию в на-
шем районе.  В ближайших вы-
пусках «ДВ»  можно будет про-
читать комментарии думиничан 
о поправках в Основной закон.

Главное

Дата 
определена

Потомственный земледелец Николай Гордеев, механизатор агрофирмы «Кадви». 
В этом сезоне он с помощью 8-рядной сажалки «Gaspardo» 

в кратчайшие сроки посадил 250 га кукурузы. 

В этом году запевала культурной и 
туристической жизни нашего рай-
она – заведующая профильным 
отделом администрации Свет-
лана Сычева приняла участие 
в областном конкурсе «Лучший 
специалист органов местного са-
моуправления» по итогам работы 
в 2019 году.  И стала «серебряным» 
призером. Ей присуждено 2 место 
в категории «Лучший специалист 
в социальной сфере».

Светлана Сергеевна – человек 
творческий, коммуникабельный, 
у нее всегда есть идеи, которыми 
умеет увлечь и коллег, и участников 
художественной самодеятельности.  
Как нужно работать, показывает 
своим примером.  В людях ценит на-
дежность, верность данному слову: 
сказал – сделал. 

  - Что стоит за успехом в кон-
курсе? – спрашиваю Светлану Сер-
геевну, передав ей поздравления от 
коллектива районной газеты.

- Большой творческий труд 
большого коллектива. В нашем 
районе в сфере культуры работают 
39 учреждений – Домов культуры, 
клубов, библиотек, школа искусств 
прекрасно себя зарекомендовала в 
дополнительном образовании юных 
думиничан. Команда культработни-
ков – крепкая, креативная. Приятно 
работать с такими людьми.

Всё должно быть культурно!
- Чем 2019-й отличался от 

других? 
- Год был насыщенным.  Мы 

активно включились в реализацию 
национального проекта «Культура».  
В селе Новослободск начался долго-
жданный капитальный ремонт Дома 
культуры. 

Еще в 5 сельских ДК и клу-
бах провели ремонтные работы по 
программе поддержки местных 
инициатив. Спасибо главам адми-
нистраций, жителям поселений за 
поддержку.

Благодаря федеральному про-
екту «Культура малой Родины»,  
обновили световое и звуковое обо-
рудование в районном ДК, приоб-
рели автоклуб. Побывали уже с вы-
ездными мероприятиями во многих 
сельских поселениях. Люди хорошо 
встречают, тепло.

И, конечно, год запомнился тем, 
что начали активно приводить в по-
рядок воинские захоронения по про-
грамме «Увековечение памяти пав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны», в текущем году продолжи-
ли. Я уже благодарила волонтеров, 
предприятия, организации, пред-
принимателей,  всех жителей рай-
она, не оставшихся в стороне, хочу 
сделать это еще раз. Спасибо!

- Светлана Сергеевна, время 
стремительно меняет формы ра-

боты.  Что нового на этом фрон-
те?

- Развиваем цифровую среду – 
все учреждения культуры имеют 
сайты или странички в интернете, 
на которых размещают полезную 
информацию, рассказывают о своих 
мероприятиях.   

И эта работа выручает сейчас: 
в период ограничений, связанных с 
коронавирусной инфекцией, прово-
дим много интересных мероприятий 
онлайн. Это акции, конкурсы, виде-
отрансляции, викторины.

- В прошлом году реализованы 
десятки ярких творческих проек-
тов. И народу на мероприятиях 
было всегда много.

- Да. Это не только оценка, но и 
сильный стимул. И есть стремление 
делать работу еще лучше.

- Ваш трудовой стаж – чет-
верть века. Вам нравится ваша 
профессия, ваше дело?

- Нравится. Если выразиться 
коротко, это - моё. Люблю музыку, 
люблю петь, играю на фортепиано, 
с детства участвую в самодеятельно-
сти. Я и сейчас выступаю в составе 
группы «Мелодия», только време-
ни на артистическую деятельность 
остается не так много, как хотелось 
бы – работа требует полной отдачи. 
Но каждый раз с удовольствием и с 
волнением  выхожу на сцену.

Много дали в плане роста в про-
фессии  годы работы директором 
школы искусств. Считаю, что разви-
ваться нужно постоянно, и поэтому 
использую каждую возможность, 
чтобы получать новые знания. Уже 
прошла несколько профессиональ-
ных курсов. В 2019 году  – управлен-
ческие программы в  Центре совре-
менного образования и в Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.  

Побывала на интересных семи-
нарах, особенно запомнились по-
ездка по обмену опытом в Казань в 
2018-м, годом раньше -  участие в 
23-м международном Российском 
туристическом форуме в Москве, в  
ЦВК «Экспоцентр». Там выступила 

с докладом о сельском агротуризме.
- Какие главные задачи вы по-

ставили себе на перспективу?
- Реализация проекта по откры-

тию в Думиничах Хлудневского цен-
тра, это послужит сохранению тра-
диций, привлечет в район туристов. 
Еще -  создание модельной библи-
отеки – современного учреждения 
новой формации. И, конечно, нужно 
продолжать работу по приведению в 
порядок учреждений культуры. Есть 
и новые творческие задумки. Они 
касаются театральной деятельности, 
фестивалей, детских программ. 

- Удачи вам! А культуре – про-
цветания.

Елена Лесина.
     Фото Светланы Прохоровой.
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Примите поздравления!
8 июня - День социального работника

Официально

Часто бывает так, что у одинокого пожилого 
человека уже нет сил обслуживать себя, нет 
сил выйти из дома, чтобы купить продукты 
питания, лекарства.

Чтобы помочь таким людям, в нашем рай-
оне в 1989 году было открыто отделение соци-
альной помощи на дому. Пять лет назад его при-
соединили к Сухиничскому центру социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов, но характер работы остался прежним.

Отделение оказывает следующие виды ус-
луг: 

 социально-бытовые:
- покупка и доставка на дом продуктов пи-

тания, лекарств, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и ухода, га-
зет и журналов;

- помощь в приготовлении пищи;
- оплата жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи;
- уборка жилых помещений;
-отправка почтовой корреспонденции;
-топка печей, обеспечение водой (в домах 

без коммунальных удобств);
социально-медицинские:
-систематическое наблюдение в целях выяв-

ления отклонений в состоянии здоровья;
- социально-правовые:
- оказание помощи в защите прав и закон-

ных интересов подопечного.
Предоставление социальных услуг на дому 

осуществляется:
* бесплатно – для людей, чей месячный до-

ход не превышает 13378  руб. (полуторной ве-
личины прожиточного минимума пенсионера); 

* на условиях частичной оплаты. 
В настоящее время в Думиничском отде-

лении социальной помощи на дому состоят на 
обслуживании 130 человек, в том числе: 4 тру-
женика тыла, 3 вдовы участников войны, 13 
бывших малолетних узников фашизма, 76 инва-
лидов. Их обслуживают 52 социальных работ-
ника, в том числе 7 штатных и 45 – оформлен-
ные по совместительству .

Два-три раза в неделю наши работники на-
вещают своих подопечных, и при этом всегда 
помнят, что самое важное и главное для челове-
ка любого возраста - внимание, моральная под-
держка. 

Заслужить доверие и дружеские чувства не-
просто. Ведь социальный работник для своих 
подопечных и педагог, и психолог, и медик. Труд 
этот нелегок, и поэтому здесь работают люди с 
добрым сердцем.

Особенно тяжёлая нагрузка легла на плечи 
соцработников в настоящий период, начиная с 
марта этого года. Причину вы все знаете – ко-
ронавирус.

Вместе с молодогвардейцами под руковод-
ством Дениса Зиновкина мы начали оказывать 
помощь всем, кто обращается за ней, из числа 
находящихся в самоизоляции. Самые срочные 
заявки выполняются в течение дня. Даже дачни-
ки звонят нам или на «горячую линию», и мы им 
не отказываем.

Есть пожилые люди, которым помогают 
родные, друзья. Это хорошо, иначе нам было бы 
труднее. Но значительная часть – это одинокие 
пенсионеры, которые без помощи соцработни-
ков и волонтёров не могут обойтись.

Некоторые люди заказывают продукты и 
просят, чтобы куплены они были в каком-то 
определённом магазине. И мы не отказываем. 
Да и много ли у них сейчас радостей. Психоло-

гически им сейчас сложно, поэтому мы идём им 
навстречу.

У нас хорошие отношения с нашими подо-
печными. Мы стараемся им помочь, но и они нас 
жалеют: понимают, какая нагрузка легла на со-
цработников. Но мы сейчас сводим все контакты 
к минимуму, чтобы никого не подвергать риску. 
Обязательно используем маски, антисептиче-
ские средства, перчатки. И своих подопечных 
обязательно убеждаем соблюдать правила само-
изоляции.

В период коронавируса важной частью на-
шей работы стала доставка на дом льготных ле-
карств. Выписать рецепты помогают работники 
поликлиники (регистратуры). Потом эти рецеп-
ты направляются в аптеку, волонтёры по ним за-
бирают лекарства, и развозим их по адресам.

И ещё: за май мы вместе с молодогвардей-
цами развезли по району 308 продуктовых набо-
ров (по спискам министерства труда и соцзащи-
ты) – это помощь от области малообеспеченным 
пенсионерам старше 65 лет.

Коллектив у нас хороший, и именно это по-
могает справляться с ситуацией. Все мы друг у 
друга «на подхвате»: трудно одному – тут же по-
могут другие. Я очень благодарна своим колле-
гам за поддержку, за самоотверженную работу 
на переднем фронте в зоне риска, за их добрые 
сердца.

Поздравляю всех социальных работников с 
профессиональным праздником! Желаю им и их 
семьям здоровья, благополучия, добра! И все мы 
надеемся, что это непростое время скоро закон-
чится.

Татьяна Сапачёва, 
заведующая Думиничским отделением 

социальной помощи на дому.

Добрые сердца

Фото из архива редакции: соцработники Людмила Тулякова, Людмила Евтюшина, Марина Литунова, Ирина Самохина, 
Надежда Иохим, Татьяна Сапачёва, Валентина Слесарева, Нина Линкова.

Уважаемые работники 
и ветераны социальной сферы!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем 
социального работника.

Стремление помочь ближнему всег-
да было свойственно человеку. Мало кто 
сможет равнодушно пройти мимо чу-
жой беды, но желание помогать посто-
янно, стать настоящей поддержкой для 
тех, кто в этом нуждается, - благород-
ная миссия немногих. 

Ежедневно принимая на себя тяго-
ты и невзгоды людей, вы даете защиту 
и надежду, а также дарите веру в соб-
ственные силы тем, кто попал в труд-
ные жизненные обстоятельства. 

Я благодарю вас за ваш неустанный 
труд, за богатство души, за всё, что вы 
делаете для ваших подопечных. Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия и 
оптимизма!

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

***
Уважаемые 

социальные работники!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто ока-

зался в трудной жизненной ситуации. 
Сердечность, трудолюбие, готовность 
оказать поддержку нуждающимся сни-
скали вам уважение населения. Ваш об-
щий труд востребован и необходим об-
ществу.

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
успешной работы.

В.А.Болотов, 
глава МР «Думиничский район».

***
Уважаемые работники 
социальной сферы!

 Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным празд-
ником!

В наши дни только самые неравно-
душные люди выбирают делом своей 
жизни эту благородную профессию - 
миссию, которую несут по велению серд-
ца. Быть социальным работником не-
просто. Ваша работа требует большой 
отдачи, выдержки, моральных и физиче-
ских усилий, способности разделить чу-
жую боль.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, силы и выжержки, 
успехов во всех ваших начинаниях.

Г.В.Моисеев, 
глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Лучший плакат» и 
«Лучший видеоролик». Его цель - 
привлечение молодежи к участию в 
профилактике коррупции и форми-
рование в обществе атмосферы не-
терпимости к коррупционным про-
явлениям. 

Конкурсантами могут стать 
граждане любого государства (ав-
торы - физические лица или твор-
ческие коллективы) в возрасте от 
14 до 35 лет.

Конкурсные работы (плакаты и 
видеоролики) принимаются в элек-
тронном виде на официальном сай-
те конкурса www.anticorruption.life 
до 1 октября 2020 года.  

Лучшие работы определят по 
результатам онлайн-голосования.

Подведение итогов будет при-
урочено к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Победители и призеры полу-
чат почетные медали с символикой 
конкурса.

Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции-2020» 
Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации в 2020 году 
организует ежегодный Между-
народный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против кор-
рупции!»

1 июня глава области Владислав 
Шапша принял участие в бла-
готворительной акции Первого 
канала, которую его представите-
ли провели в Детской городской 
больнице Калуги.

Мероприятие было приурочено 
к Международному дню защиты де-
тей. 

Команда Первого канала во гла-
ве с советником генерального дирек-
тора Александром Ильиным, а так-
же ведущими Юлией Барановской и 
Дмитрием Борисовым навестила ма-
леньких пациентов психоневрологи-
ческого отделения, презентовала им 
первую серию нового детского муль-
тфильма «Зебра в клеточку», приняла 
участие в подведении итогов  мест-
ного конкурса рисунков, награди-
ла его победителей, а также поздра-
вила всех пациентов с  праздником. 
Во  внутреннем дворе больницы со-
стоялось праздничное представле-
ние ростовых кукол – героев позна-
вательного мультфильма «ТриО!» 
Посмотреть его из окон медицинско-
го учреждения могли все пациенты.

В Калуге состоялась благотворительная акция Первого канала
Особые слова благодарности те-

левизионщики  адресовали медицин-
ским работникам больницы, которые 
в сложной эпидемиологической об-
становке продолжают оказывать по-
мощь детям с различными заболе-
ваниями. Делегация Первого канала 
передала в дар сотрудникам психо-
неврологического отделения новый 
холодильник, напольный кулер для 
воды, а также много других необхо-
димых вещей.

Говоря о благотворительных про-
ектах Первого канала, Александр 
Ильин подчеркнул, что его сотрудни-
ки имеют достаточно хорошее пред-
ставление о том, что происходит в 
российских регионах, в том числе в 
медицинской сфере. «Ваша больни-
ца оставляет очень приятное, свет-
лое, впечатление», - отметил совет-
ник генерального директора Первого 
канала.

Владислав Шапша побеседовал 
с руководством больницы, поинте-
ресовался тем, в каком медицинском 
оборудовании здесь особенно нужда-
ются, какие проблемные вопросы 

требуют первоочередного решения. 
Глава региона, в частности выразил 
готовность оказать содействие в при-
обретении нового автотранспорта. 
Ежегодно в амбулаторно-поликли-
нической службе Детской городской 
больницы Калуги наблюдаются бо-
лее 72 тысяч маленьких пациентов, 
площадь обслуживания составляет 
более 500 кв. км, поэтому автомоби-
ли, работающие на участках, а также 
для доставки детей на исследования 
в другие ЛПУ, быстро изнашиваются.

Глава региона поблагодарил ко-
манду Первого канала за внимание 
к Калужской области и выразил на-
дежду на то, что подобные встре-
чи будут проводиться и в будущем. 
«Спасибо большое Первому кана-
лу за возможность подарить детям 
праздник – подарки, а самое главное, 
общение, которого нам всем так не 
хватает в это непростое время», - ре-
зюмировал Владислав Шапша. 

Министерство 
внутренней политики 

и  массовых коммуникаций 
Калужской области.
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На заключительном этапе работ нахо-
дится реконструкция очистных сооруже-
ний в п.Думиничи. «Стараемся сделать 
побыстрее», - заверил прораб Кировского 
ДСК Артём Ниежмаков. Он объяснил, что 
отставание от графика минимальное – око-
ло недели, и скоро они уже приступят к 
благоустройству территории. 

На днях доделали пожарную трас-
су Б2, установили (вкопали в землю) два 
резервуара объёмом 100 кубометров. Как 
подчеркнул прораб, вода там будет не тех-
ническая, а соответствующая питьевым 
стандартам. «Договорились с машиной, и 
в понедельник планируем устанавливать 
опоры для наружного освещения», - сооб-
щил Ниежмаков.

Параллельно с кировскими строите-
лями на объекте трудятся специалисты 
самарской ГК (группы компаний) «Эко-
лос». Их задача – монтаж и наладка обо-
рудования водоочистки. Кстати, «Эколос» 
сам его и производит. Самарцы уже начали 
монтировать КНС – канализационную на-
сосную станцию.

***
Работники Думиничского участка 

ДРСУ продолжают  ремонт дороги от по-
ста МЧС на трассе М3 до с.Брынь. Они 
уже укладывают асфальт в границах насе-
лённого пункта и, как объяснил Александр 
Савченко, планируют дойти до магазина. 
А в перспективе следующий участок – до 
моста.

Из Брыни Александр Романов просле-
довал в Которь, и оттуда вместе с Евге-
нием Волковым поехал на Хлудневский 
монумент, где идёт благоустройство тер-
ритории. На момент нашей поездки была 

На предприятиях 
и строительных объектах

уже в полном объёме завезена тротуарная 
плитка, и по всему периметру насыпаны 
большие горы песка.

Далее заехали на щебёночный завод, 
где пообщались с гендиректором Ильда-
ром Шарафутдиновым и главбухом Асией 
Канеевой. Этот год выдался для предпри-
ятия тяжёлым из-за аномально тёплой по-
годы в зимние месяцы, осложнившей ра-
боту техники. Но сейчас всё наладилось, 
а спрос такой, что с текущей недели завод 
переходит на круглосуточный режим. 

Планируется выйти на объёмы отгруз-
ки в 1000 кубометров в день, что позволит 
быстро рассчитаться с долгами. К тому же, 
как заверила Асия Канеева, щебень отпу-
скается только по предоплате. Кадрами 
ХЩЗ обеспечен, сейчас там трудятся 82 
человека.

 ***
Далее маршрут руководителя района 

лежал в Новослободск. На производствен-
ной площадке «Лесного союза» Александр 
Романов с удовлетворением отметил, что 
проблемы с сырьём, похоже, остались в 
прошлом: на складе в высоких штабелях - 
большой запас берёзового кругляка, и как 
раз выгружался ещё один большой лесо-
воз. 

Дела у производителей мебельного 
щита идут нормально. Сбыт налажен, и 
уже есть заказы для поставок на экспорт.

В ближайшем соседстве с «Лесным 
союзом» расположено ещё одно молодое 
предприятие, ООО «Стеклопласт». Его 
технический руководитель Николай Рогоз-
нев рассказал, что основной продукцией 
будут кабины для тепловозов, но недавно 
освоен выпуск мусорных контейнеров, и 

На очистных сооружениях в п.Думиничи.

Хлудневский мемориал. 

Капремонт Новослободского ДК.

На прошедшей неделе Александр Романов совершил ряд поездок по 
предприятиям и ремонтно-строительным объектам района.

они готовы ими обеспечить хоть всю об-
ласть.

В настоящее время на «Стеклопласте» 
трудятся 18 человек, которые в основном 
заняты ремонтом большого здания. Но 
продолжается набор персонала: в район-
ной газете разместили объявление, что 
требуются токари, электрогазосварщики, 
фрезеровщики, рабочие строительных 
специальностей.

(На следующий день Александр Ро-
манов созвонился с инвестором «Стекло-
пласта» Валерием Щербаковым, и тот 
пообещал подготовить и переслать по 
электронной почте что-то вроде пресс-ре-
лиза. Тогда мы сможем рассказать о его 
планах поподробнее).

Находившееся в том же здании микро-
предприятие «Перспектива плюс» сохра-
нилось и продолжает свою деятельность, 
выпуская элементы оборудования для не-
фтяной отрасли. Заказы есть, - сообщил 
Николай Рогознев.

Александр Романов вместе с Валенти-
ной Маяковой осмотрел здание Новосло-
бодского СДК, находящееся в процессе 
капитального ремонта. 

Объёмы большие: восстановление раз-

рушенной стены, замена кровли, установ-
ка оконных блоков, частичная замена элек-
тропроводки и светильников. Работы идут 
полным ходом, однако, уложатся ли строи-
тели в сроки - большой вопрос. Александр 
Романов подчеркнул, что сейчас главное 
- качество ремонта. Чтобы потом приятно 
было посмотреть. 

Затеем руководитель района направил-
ся в п.Новый, по пути заехав в Палики. На 
площадке кирпичного завода запасов гото-
вой продукции стало меньше, чем в про-
шлое посещение, то есть отгрузка идёт.

В п.Новый, как уже сообщалось, на-
чалась реконструкция котельной и запла-
нирована замена теплотрассы. Рабочих на 
месте застать не удалось (так как время 
уже было позднее), но дела идут, а глав-
ное – уже завезены и готовы к монтажу 
два новеньких котла, с помощью которых 
КПД фабрики тепла будет повышен с ны-
нешних 50 до 90 процентов.

Однако перед тем, как приступить к 
установке котлов, нужно подготовить для 
них площадку, и сделать это должны ду-
миничские строители.

Николай Николаев.
Фото автора.

В минувший четверг Алек-
сандр Романов провёл 
традиционное совещание по 
строительству и ЖКХ, на 
котором руководители отчи-
тались о том, что сделано и 
делается:

Геннадий Моисеев (город-
ская администрация). Обще-
ственные и дворовые террито-
рии – всё подготовлено, должна 
приехать бригада. Ямочный ре-
монт: что запланировано – до-

Строительство и ЖКХ
делаем. Памятник погибшим 
заводчанам: обсудили с дирек-
тором ДПК, прорабатывается 
вопрос по косметическому ре-
монту.

Ольга Демидова (отдел 
культуры). По ремонту в школе 
искусств подрядчик определил-
ся, это ООО «Сигма». 

Вера Пруглова (отдел сель-
ского хозяйства). Отловили 10 
собак (посёлок и станция Думи-

ничи, Чернышено). Эта работа 
будет продолжена. Спортивная 
площадка в ПКЗ – выбран зе-
мельный участок, проводится 
привязка проекта к местности.

Владимир Лилюев (МУП 
«Теплосеть»). Счётчики в двух-
этажных многоквартирных 
домах – до конца следующей 
недели получим последние 
проекты. По дому Б.Пролетар-
ская, 91 – вопрос на данный 
момент не решён (Александр 

Романов поручил решить его не 
позднее понедельника).

Алексей Киселёв (УК «До-
мовой»). С 1 июня вплотную 
начинаем подготовку к зиме. 
Планируем отремонтировать 
два фасада: 1-й Ленинский 16 и 
Б.Пролетарская 93. На первом 
работы не так много, а вот на 
втором затраты будут большие.

Владимир Вендиков 
(Управление СДЖКХ). Ремонт 
водопровода в Устах – уже дела-

ют врезки. Общестроительные 
работы на котельной в п.Но-
вый: силами МУП «Теплосеть» 
их выполнить не получится, 
там нужны опытные специали-
сты по укладке плитки. Причём 
минимальный срок, который 
потребуется – две недели, не 
меньше. (Александр Романов 
поручил сегодня же обратиться 
к местному предпринимателю, 
который способен сделать эту 
работу).

Николай Акишин.
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Прямой разговор

27 мая в Калуге глава обла-
сти Владислав Шапша провел 
пресс-конференцию для феде-
ральных, региональных и му-
ниципальных средств массовой 
информации. 
С журналистами в формате пря-
мого эфира он пообщался по 
итогам ста дней работы этой в 
должности.

«Курс на оптимизацию медици-
ны в Калужской области закон-
чен. Больше ни одной сокращен-
ной койки»

Вопросы касались практически 
всех сфер жизни региона. В числе 
наиболее актуальных – ситуация 
в здравоохранении, в частности, 
потребность в обеспечении каче-
ственными медицинскими услуга-
ми жителей муниципалитетов. 

Отвечая на вопрос о перспек-
тивах строительства детской по-
ликлиники в Сухиничском райо-
не, Владислав Шапша подчеркнул, 
что наиболее приоритетная задача 
этого года – значительное разви-
тие данной сферы, в особенности 
на местах. «Курс на оптимизацию 
медицины закончен. Больше ни од-
ной сокращенной койки», - заверил  
руководитель области. 

По его словам, детская поли-
клиника в Сухиничах будет постро-
ена уже в этом году. «Откладывать 
не будем. Можно это сделать из мо-
дульных конструкций. Думаю, что 
в этом году вполне по силам нам та-
кую поликлинику построить. Счи-
тайте - решение принято», - сказал 
Владислав Шапша. 

Он также напомнил о большой 
потребности жителей Людиновско-
го района в новой больнице. «Но 
там есть многострадальный недо-
строй. Давным-давно он пришел 
в негодность, - пояснил руково-
дитель региона. - Это более слож-
ная проблема. Недострой сначала 
надо снести, и потом на его месте 
построить новый корпус больни-
цы. Мы должны приступить в этом 
году к проектированию. И другие 
больницы надо строить». 

В планах этого года, отметил 
Владислав Шапша, капитальный 
ремонт Калужской станции «Ско-
рой медицинской помощи» на ул. 
Максима Горького.

Речь также шла об оперативных 
решениях в сфере здравоохранения 
в условиях эпидемии новой коро-
навирусной инфекции. Владислав 
Шапша отметил, что коечный фонд 
области за короткий период был 
увеличен в 15 раз, к настоящему 
времени для больных коронавирус-

Александр Романов, руководи-
тель Думиничского района

- Владислав Валерьевич Шапша 
озвучил решения очень важные для 
всех калужан, и для жителей Думи-
ничского района в частности.

Что касается здравоохранения, 
это чувствительная тема. А вопрос 
коечного фонда особенно заботит 
думиничан с тех пор, как нашу боль-
ницу присоединили к межрайонной 
центральной больнице в Сухини-
чах.  Заявление главы региона о том, 
что курс на оптимизацию завершен, 
прозвучало как нельзя более акту-
ально: теперь не придется трево-
житься – сократят коечный фонд в 
новом году или не сократят, все кой-
ки сохранятся. 

Порадовало решение Владис-
лава Шапши о том, что дети этим 
летом смогут отдохнуть в лагерях 
бесплатно. Это хорошая поддерж-
ка семьям.

Владислав Шапша. 
Итоги первых ста дней работы 
в должности главы региона

ной инфекцией создано около 1800 
коек, значительное количество обе-
спечено аппаратами ИВЛ и кисло-
родом. Был расширен кадровый 
состав медицинских работников. 
Решением руководителя области 
для медиков введены дополнитель-
ные региональные выплаты, ини-
циирована первая в России специ-
альная областная награда – «За 
медицинскую доблесть».

Об экологической безопасности 
при обращении с ТКО: «Больше 
разделять, больше перерабаты-
вать, меньше захоранивать»

Отвечая на вопрос о дальней-
шем развитии Экотехнопарка «Ка-
луга», Владислав Шапша уделил 
особое внимание проходящему в 
рамках нацпроекта «Экология» ре-
формированию отрасли по обраще-
нию с отходами.

По мнению руководителя ре-
гиона, вопросы, связанные с нако-
плением и переработкой отходов, 
- в числе наиболее острых. Одна 
из ключевых задач по сохранению 
экологической безопасности в ре-
гионе - цивилизованный подход к 
переработке ТКО. Ежегодно в му-
ниципалитетах региона образуется 
порядка полумиллиона тонн учтен-
ных отходов, доля каждого жите-
ля в этом объеме - более 300 кило-
граммов мусора. Решить проблему 
можно, создавая дополнительные 
стимулирующие меры для разви-
тия экономики рециклинга, цель 
которой - переработка отсортиро-
ванного мусора с последующим 
производством товаров народного 
потребления. 

Владислав Шапша подчеркнул, 
что на территории области будут 
и в дальнейшем реализовываться 
только те проекты, которые соот-
ветствуют нормам экологической 
безопасности: «Ни одно предпри-
ятие, в том числе Экотехнопарк 
«Калуга», не будет работать с на-
рушением экологических норм без-
опасности. Это главное требова-
ние». 

Говоря об Экотехнопарке в Из-
носковском районе, руководитель 
региона отметил, что предприятие 
соответствует самым современным 
требованиям защиты окружаю-
щей среды. Кроме того, Владислав 
Шапша пообещал, что с 1 июля бу-
дет закрыт полигон ТБО Тимашо-
во, после чего мусор Боровского 
района начнет принимать Экотех-
нопарк «Калуга». 

Подводя итог, Владислав 
Шапша отметил: «Надо принимать 
решения, чтобы больше разделять, 

больше перерабатывать и меньше 
захоранивать. Очень важны наши 
совместные усилия. И прежде все-
го власть должна предложить лю-
дям возможность наладить раз-
дельный сбор мусора. Работа уже 
начата и будет проводиться ещё 
более активно».

Справочно:
По информации министерства 

строительства и ЖКХ области, 
в настоящее время разрабатыва-
ется проектная документация на 
рекультивацию выведенных из экс-
плуатации полигонов в Дзержин-
ском, Тарусском, Людиновском, 
Мещовском, Медынском, Жиздрин-
ском, Бабынинском, Думиничском, 
Мосальском районах. На эти цели 
в областном бюджете предусмо-
трено более 140 млн рублей.

В Калужской области в 2020 году 
отдых в детских лагерях будет 
бесплатным

В ходе пресс-конференции Вла-
дислав Шапша сообщил, что при-
нял решение сделать отдых в дет-
ских лагерях бесплатным за счет 
бюджетных средств. 

По словам руководителя обла-
сти, в результате экономии в реги-
ональном бюджете появились сред-
ства, которые будут направлены на 
финансирование детского отдыха.

«Я принял решение за счет эко-
номии в этом году сделать летние 
лагеря полностью бесплатными 
для всех детей. Особое внимание 
будет уделено детям медиков, со-
циальных работников, ребятам из 
тех семей, где родители потеряли 
работу, а также детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации. Пусть они отдохнут как сле-
дует», - сказал он. 

Данная региональная мера со-
циальной поддержки позволит с 
пользой провести каникулы 15 000 
юным жителям области. Этот пока-
затель намного больше обычного. 

Первые смены ориентировочно 
начнут работу с 1 июля. Их продол-
жительность -  две недели. 

Отдых детей будет организован 
как в загородных оздоровительных 
лагерях, так и в лагерях с дневным 
пребыванием на базе школ и органи-
заций дополнительного образования. 

Однако бесплатные лагеря от-
кроются только в том случае, если 
будет дано разрешение на это глав-
ного санитарного врача Калужской 
области. Для обеспечения полной 
безопасности юных калужан отдых 
будет проходить только в пределах 
региона.

Елена Майская.

То, что нужно людям
Мнение думиничан

Злободневный вопрос – эколо-
гическая безопасность при обра-
щении с ТКО. Это ведь в конечном 
итоге – благополучие окружающей 
среды, здоровье людей. 

В нашем районе благодаря на-
цпроекту «Экология», большой со-
вместной работе с областным ми-
нистерством строительства и ЖКХ, 
решается назревшая проблема по 
рекультивации мусорного полиго-
на. Сейчас разрабатывается про-
ектная документация. 

Алла Шишова, руководитель 
службы занятости населения

- Смотрела пресс-конференцию 
Владислава Шапши с интересом. 
Понравились формат открытого 
прямого диалога, отличное знание 
ситуации в области. И то, как гла-
ва региона расставил акценты, со-
общил о решениях по злободнев-
ным вопросам. Это то, что нужно 
людям.

Для нашего района очень мно-
го значит то, что, как сказал Вла-
дислав Валерьевич, «в больницах 
больше не будет сокращена ни одна 
койка». 

А бесплатный детский отдых, 

особенно после всех сложностей, 
что принес нам коронавирус, это 
отличная возможность для оздо-
ровления ребят.

Соответствующее постановление Прави-
тельства Калужской области подписал глава 
региона Владислав Шапша.

С 3 июня в регионе разрешены прогул-
ки на улице, за исключением посещения мест 
массового пребывания людей, в том числе дет-
ских площадок, а также занятия физкультурой и 
спортом на открытом воздухе.

В этот же день смогут открыться магазины 
непродовольственных товаров площадью не 
более 400 кв.м с отдельным входом. В полном 
объеме разрешено оказание услуг, предоставля-
емых парикмахерскими, салонами красоты, ор-
ганизациями, специализирующимися на кратко-
срочной аренде автомобилей (каршеринг).

В связи с тем, что режим повышенной го-

В Калужской области с 3 июня объявлен 
первый этап снятия ограничительных мер

товности для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы Калужской области еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории региона сохранен до 30 июня, необхо-
димое условие снятия части ограничительных 
мероприятий – выполнение санитарных требо-
ваний, утвержденных Роспотребнадзором. 

Комментируя данное решение, Владислав 
Шапша отметил: «Сей час мы начинаем гото-
виться ко второму этапу снятия ограничитель-
ных мер.  От каждого из нас зависит, насколько 
быстро сможем к нему перей ти. Соблюдай те со-
циальную дистанцию и масочный  режим! Бере-
гите себя и своих близких!»

Елена Иванова.

2 июня глава региона Владислав Шапша в 
режиме видеоконференцсвязи провёл засе-
дание регионального штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

По оперативной информации руководите-
ля Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Калужской области 
Светланы Рожковой, охват тестированием на 
коронавирус составил 96,8 на сто тысяч на-
селения - в области проведено свыше 40 ты-
сяч лабораторных исследований.  За истекшие 
сутки общее число случаев COVID-19 на тер-
ритории области увеличилось на 87 и достиг-

Глава региона поручил увеличить 
охват тестирования на COVID-19

ло 4179. Показатель распространенности ин-
фекции - 0,92.  

Владислав Шапша подчеркнул, что на 
данный момент охват тестированием на 
COVID-19 соответствует требованиям Роспо-
требнадзора для перехода на первый этап сня-
тия противоэпидемиологических ограниче-
ний. Для возможности дальнейшего движения 
по пути нормализации условий для граждан 
и деловой активности руководитель области 
поручил увеличивать количество проводимых 
исследований и проводить 110 тестов на 100 
тысяч населения. Особое внимание было уде-
лено вопросам готовности системы образова-
ния к организации летнего оздоровительного 
отдыха в сложившейся ситуации.

Антивирусные решения
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  8 июня Вторник, 9 июня

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.10 Маугли дикой планеты 6+
11.40 Академия Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Истории спасения 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Ландшафтные хитрости 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 «САШКА» 6+
15.40 Сверхспособности 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+
07.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
0+
11.00 «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15  «МОСТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50 «Медвежий цирк» 12+
09.40 «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05  «Московский хор» 12+
16.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.00 «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30  «СЛЕД» 12+
23.10  «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20 «Крот и ракета» 0+
05.30 «Святыни Кремля. Цитадель 
нации» 12+
06.10, 11.15, 23.45  «Человеческий 
разум. Что такое ваш мозг?» 12+
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 
12+
09.50, 11.05 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 08.05, 09.45, 10.05, 10.25, 
10.35, 11.20, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 13.30, 14.10, 14.55, 16.00, 
16.10, 17.10, 18.15, 19.05, 20.45, 
20.50, 22.00  Мультфильмы 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.50 Как устроен город 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 ТриО! 0+
17.05 Простая наука 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Ералаш 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 05.40, 06.30, 14.05, 15.05, 
16.10, 17.10, 19.00 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «НЮХАЧ» 18+
00.05 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт 0+
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 
Все на Матч! 12+
08.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 
Новости
11.00, 15.30, 17.25 Футбол 0+
13.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.00 «Мо Салах. Фараон» 12+
20.05 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 16+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.50 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Сделано в СССР» 6+
08.35 «История одной про-
вокации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Линия Сталина» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.25, 01.05 «ПОРЧА» 16+
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+

СПАС
05.30 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михалкова 16+
06.15 Главное. С Анной Шафран 0+
07.30 Русский обед 6+
08.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.00 «По прозвищу Черный 
генерал» 12+
09.55 «Граждане Третьего Рима» 
12+
10.40, 00.00 «Святыни Сионской 
горницы. Цикл Святыни 
христианского мира» 12+
11.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия 0+
15.30, 17.00, 17.55 «ПОБЕДА» 
16+
17.40, 21.30 Новый день 0+
19.00, 01.30 Завет 6+
22.00 Прямая линия жизни 0+
22.45  «Освободители. Танкисты» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.05 «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.30 «Убить Сталина» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 «МОСТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ» 12+

11.35 Дороги старых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
14.05  «Серебряный век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55 Фестиваль Вербье 12+
18.30 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» 12+
23.50 «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25  
«ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10  «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20 «Крот - художник» 0+
05.30 «Святыни Кремля. Величие 
коронаций» 12+
06.10, 11.10, 23.45  «Человеческий 
разум. Социальный мозг» 12+
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 
12+
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
17.10, 18.05, 01.55  «ОМУТ» 16+
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40 Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
12+
17.30, 21.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 08.05, 09.45, 10.05, 10.30, 
10.35, 11.20, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 13.30, 14.10, 14.55, 15.55, 
16.10, 17.10, 18.15, 19.05, 20.45, 
22.00, 22.50  Мультфильмы 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.50 Как устроен город 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 ТриО! 0+
17.05 Простая наука 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Ералаш 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.45, 06.30, 14.00, 15.00 
16.00 Орел и Решка16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.15 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
17.00, 18.35 Мир наизнанку 16+
21.00 Ритуалы 16+
22.00  «НЮХАЧ» 18+
00.05 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 0+
07.00 «Первые» 12+
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 
Все на Матч! 12+
08.20 Мини-Футбол 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 12+
12.00, 19.00 Самый умный 12+
12.20 Тотальный Футбол 12+
13.20 Дома легионеров 12+
14.00 Смешанные единоборства 
16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 
16+
17.10, 21.40 Футбол 0+
20.05 «La Liga Карпина». Специ-
альный репортаж 12+
20.40 Все на Футбол! 12+
00.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Сделано в СССР» 6+
08.35 «История одной про-
вокации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.25, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 «ПОРЧА» 16+
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 12+
19.00, 22.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+

СПАС
05.30 И будут двое... 12+
06.30, 17.40, 21.30 Новый день 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 14.30 Монастырская кухня 
0+
09.00 «Пасха 45 года» 12+
09.40, 11.10  «ПОБЕДА» 16+
13.00, 20.00 Прямая линия 0+
15.00  «Освободители. Танкисты» 
12+
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
17.20, 17.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
12+
22.00 «Освободители. Кава-
леристы» 12+
23.00 «Граждане Третьего Рима» 
12+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ6«ДВ» 4 июня 2020 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 10 июня Четверг, 11 июня

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности 
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.10 «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК» 12+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 «Политические тяжело-
весы» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 «МОСТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+

08.05, 13.20, 19.55  «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 «СЕРЕЖА» 0+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25  
«ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30  «СЛЕД» 12+
23.10  «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

ОТР
05.30 «Святыни Кремля. Поклон 
предкам» 12+
06.10, 11.10, 23.45  «Человеческий 
разум. Перезаряженный мозг» 12+
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда 
обитания 12+
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
17.10, 18.05, 01.55  «ОМУТ» 16+
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 
Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 
Репортаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.05, 09.35, 10.20, 
11.15, 12.30, 12.40, 12.45, 13.45, 
14.10, 14.55,  15.55, 16.10, 17.10, 
17.55, 19.05, 20.45, 20.50, 22.00, 
22.50  Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.50 Как устроен город 0+
15.40, 16.05 ТриО! 0+
17.05 Простая наука 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.35 Ералаш 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 05.50, 06.35 Орел и Решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10, 14.00 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
22.00 «НЮХАЧ» 18+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт 0+
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
Все на Матч! 12+
08.10 Мини-Футбол 0+
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 
Новости
11.05 «Посттравматический 
синдром» 12+
12.05 Футбол 0+
14.10 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
14.40 Открытый показ 12+
16.05, 19.00, 21.40 Футбол 0+
17.50 «Русская Сельта». Специ-
альный репортаж 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
00.10 «КРИД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05  
«ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50  «Линия Сталина» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЖАВОРОНОК» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
13.30, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.35, 01.10  «ПОРЧА» 16+
15.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
12+
19.00, 22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.10  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

СПАС
05.30 Встреча 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
09.30 «Крест» 12+
10.25 «Собор Крымских святых. 
Цикл День Ангела» 12+
11.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 «Освободители. Кавале-
ристы» 12+
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
17.20, 17.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
12+
22.00, 02.25 Rе:акция 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 
12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00, 05.10 «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК» 12+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ 
В ОНЛАЙН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 «МОСТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 «НОВАЯ МОСКВА» 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр Ужан-
ков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 «Где мы? оо!...» 12+
17.25 «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 «Эрик Булатов. Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25  
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10  «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.30  «Святыни Кремля. 
Монаршая мудрость» 12+
06.10, 11.10, 23.45  «Человеческий 
разум. Несовершенный мозг» 12+
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 
12+
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
17.10, 18.05 «ОМУТ» 16+
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «КИБЕР» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 12.50 Мобильный репортер 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40 Гость 12+
17.30, 21.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 08.05, 09.35, 09.55, 09.55, 
10.10, 10.25, 10.35, 11.20, 12.15, 
12.40, 13.05, 13.25, 13.30, 14.10, 
14.55, 16.00, 16.10, 17.10, 18.15, 
19.05, 20.45, 20.50, 22.00, 22.50  
Мультфильмы 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.50 Как устроен город 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.05 ТриО! 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.35 Ералаш 16+

ПЯТНИЦA
05.45, 06.35 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05, 16.50 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.10 Кондитер 2 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.30 Мир наизнанку16+
22.00  «НЮХАЧ» 18+
23.00  «НЮХАЧ 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт0+
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 
Все на Матч! 12+
07.05 Мини-Футбол 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости
09.20, 12.00, 14.05, 16.40, 22.55 
Футбол 0+
18.30 Футбольная Испания 12+
19.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г.  0+
19.55 Идеальная команда 12+
20.55 «Vamos Espa?a» 12+
22.00 Все на Футбол! 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05  
«ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50  «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.25, 01.10  «ПОРЧА» 16+
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
19.00, 22.35 «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

СПАС
05.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 Новый 
день 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00 «Врачеватели. Путь к 
предназначению» 12+
10.35 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии, цикл 
Русские праведники» 12+
11.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 «Освободители. Истреби-
тели» 12+
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
17.20, 17.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00, 23.00  «Освободители. 
Воздушный десант» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «САШКА» 6+
06.50 Мультфильмы 0+
07.20 Академия Стекляшкина 6+
08.00, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45 Интересно 16+
09.45 Сверхспособности 12+
10.30, 15.45 Архивы истории. 
Документы, определившие время 
12+
11.10 Волшебное королевство 
Щелкунчика 0+
12.30, 14.30, 15.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
13.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК» 12+
14.45 Один день в городе 12+
15.15, 16.45 Земская реформа 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.45, 04.05 Луна - парк 12+
21.45 «ДЕВИЧНИК» 16+
00.05  «КРАЙ» 16+
02.10 Ландшафтные хитрости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до края 
12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 
12+
18.30 «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 16+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.40 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!» 12+
22.30  «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

ТВЦ
06.40 Молодости нашей нет конца 
6+
07.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.25 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
13.30, 14.45  «КАССИРШИ» 12+
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+
23.30 «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
00.15 «Жизнь без любимого» 12+
00.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
02.20 «ГОРБУН» 16+
04.00 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40  «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.00 «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30 «Василиса Микулишна». 
«Тигренок на подсолнухе». 
«Конек- Горбунок» 12+
08.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

11.40 Земля людей 12+
12.10 «Псковские лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце  12+
14.50 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 12+
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 «Хуциев. Мотор идёт!» 12+
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45  «Мое родное. Отдых» 
16+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 
12.05, 13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
00.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.30 «Святыни Кремля. Дворец и 
трон» 12+
06.00 Мультикультурный 
Татарстан 12+
06.20, 20.45 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 12+
09.00, 11.05 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 
6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.40, 13.05  «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 0+
14.00, 15.05 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
15.25 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
17.00, 04.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
17.25 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
19.20 «ПРЕМИЯ» 12+
23.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
0+
01.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
02.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+
04.25 Специальный репортаж 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
05.15 Тайны Чапман 16+
07.00 «СТРЕЛОК» 16+
10.30 «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 «СТРЕЛОК 3» 16+
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
19.15 «9 РОТА» 16+
22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
00.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+
03.20 «ВОЙНА» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 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 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика 12+
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 Погода24 
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 10.50, 12.35, 
14.15, 15.55, 16.10, 17.10, 17.45, 
19.00, 20.15, 20.45, 22.30, 22.55, 
23.45  Мультфильм 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 ТриО! 0+
17.05 Простая наука 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЯТНИЦA
05.00, 05.50, 07.20, 09.30, 10.35, 
12.30, 14.35, 03.45, 04.35 Орел и 
Решка 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
16.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА 2» 6+
18.35 Затерянный мир 12+
20.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 0+
23.00 «ИДАЛЬГО. ПОГОНЯ В 
ПУСТЫНЕ» 16+
01.35 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт 0+
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 
Все на Матч! 12+
07.50 «КРИД» 16+
10.25 «Vamos Espa?a». Специаль-
ный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
12.15 Мини-Футбол 0+
14.05 Реальный спорт 16+
14.50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+
16.20 НеФутбольные истории 12+
16.50 Все на Футбол! Афиша 12+
17.55, 20.25, 22.55 Футбол
00.55 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
03.25 Профессиональный бокс 
16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Улика из 
прошлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10  «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+
20.00 «КРЫМ» 16+
21.35 «Вещий Олег» 12+
23.20 «Великий северный путь» 
12+
00.50 «ЕРМАК» 0+
03.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
05.15 «Сделано в СССР» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
08.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ПОДКИДЫШ» 0+
23.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
04.10 «Чудотворица» 16+

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 06.35, 07.40 Святыни 
России 6+
08.45, 10.10, 11.35 «БЕЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 «Освободители. Воздушный 
десант» 12+
16.05, 17.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 0+
19.00, 01.25 Завет 6+
21.30 Торжественное мероп-
риятие, посвящённое 31-й годо-
вщине вывода Советских войск из 
Афганистана 0+
23.50 Следы империи 16+
02.20 Встреча 12+
03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ» 12+
07.30 Земская реформа 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор прессы 0+
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду 
«Спящая красавица» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Пчелка Майя и кубок меда 0+
14.35 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05, 22.10 Театральное 
закулисье 12+
15.20 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Фильм к юбилею 
В.Сударенкова 16+
19.40 «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 
12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 «ОН И ОНА» 18+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

ТВЦ
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энциклопедия 
6+
08.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
09.30 «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

НТВ
04.35 «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
06.30 «Ну, погоди!» 12+
08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 «Любители орехов. 
Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 12+
14.50 «ГРАФ МАКС» 12+
16.35  «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
18.25 Классики советской песни 
12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 «РОКСАННА» 12+
22.40 Queen. Венгерская рапсодия 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.05  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 
01.50, 02.35, 03.15  «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Зощенко» 6+
09.00 Новости Совета Федерации 
12+
09.15 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 04.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
17.55 Звук 12+
19.45 Культурный обмен 12+
22.25 Концерт Родиона Газманова 
«Моя гравитация» 12+
00.00 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+

РЕН-ТВ
05.15 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 «Крепость. Щитом и мечом» 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» 16+
19.40  «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
21.40  «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
23.30  «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
01.45  «МИРОТВОРЕЦ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 04.30 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30 Честный детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 08.55, 09.20, 09.25, 11.00, 
14.00, 15.20, 16.10, 17.00,  17.45, 
19.00, 20.15, 20.45  Мультфильмы 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
12.30 Большие праздники 0+
14.05 Ералаш 0+
16.55 Простая наука 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЯТНИЦA
05.00, 05.50, 07.15, 09.30, 10.30, 
12.25, 13.20 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
09.00 Такие родители 16+
15.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» 16+
00.15 «ЗОЛОТО ФЛИННА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «24 часа войны» 16+
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! 12+
08.20, 11.25, 13.55, 19.25, 22.55 
Футбол 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости
10.25 Все на Футбол! Афиша 12+
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 г. 
Избранное 0+
17.00 Идеальная команда 12+
18.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+
21.30 Футбольная Испания 12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
16.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
20.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
22.25 «СУДЬБА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
10.45, 01.00 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00  «Звезды говорят» 16+

СПАС
05.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+
07.25, 04.15 Мультфильмы 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный выпуск 
0+
11.00 Торжественное мероприятие, 
посвящённое 31-й годовщине 
вывода Советских войск из 
Афганистана 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 0+
15.00 «Освободители. Разведчики» 
12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция 0+
21.00, 02.05 Встреча 12+
22.00 Хочу верить! 12+
22.35 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 14 июня

Разъясняет специалист

Лейкоз крупного рогатого 
скота – это хроническое 
инфекционное заболева-
ние, возбудителем которо-
го является вирус лейкоза 
крупного рогатого скота 
(ВЛКРС). Лейкозом боле-
ет крупный рогатый скот 
всех возрастов. Клиниче-
ски болезнь проявляется 
чаще у животных в воз-
расте старше 4 лет. Для 
ВЛКРС характерна по-
жизненная персистенция 
вируса в организме жи-
вотного, как при ВИЧ-ин-
фекции у человека, то 
есть животное, однажды 
заразившееся ВЛКРС, по-
жизненно остаётся виру-
соносителем и источни-
ком заражения здоровых 
животных.  Факторами 
передачи являются кровь, 
молоко и другие биоло-
гические жидкости, со-
держащие лимфоидные 
клетки, инфицированные 
ВЛКРС. 

 
 У лейкоза есть три ста-

дии заболевания. Первая 
стадия (также называется 
инфекционной) проходит 
без каких-либо внешних 
проявлений. Более того, со-
храняется продуктивность и 
воспроизводительная функ-
ция скота. Симптомы по-
являются только со второй 
стадии, которая называется 
патологической. При ней 
появляются гематологи-
ческие изменения в пери-
ферической крови (то есть 
той, которая циркулирует по 
сосудам вне кроветворных 
органов). Конечная стадия 
– самая заметная. Именно 
на ней начинается снижение 
продуктивности и воспро-
изводительной функции, а 
во внутренних органах за-
метны нарушения функци-
онального состояния. Также 
три стадии могут называть-
ся инкубационная, гемато-
логическая и опухолевая со-
ответственно.

Заражение может про-
исходить при совместном 
содержании здоровых и за-
ражённых ВЛКРС живот-
ных при контакте в скотных 
дворах, выгульных площад-
ках, родильных отделени-
ях, на пастбищах, а также 
при несоблюдении правил 
асептики при ветеринарных 
и зоотехнических операци-
ях (взятие крови, введение 
лекарственных препаратов, 
удаление рогов, мечение, 
искусственное осеменение, 
родовспоможение, ректаль-
ное исследование), при 
скармливании сырого сбор-
ного молока, доении коров.

Лечения против вируса 
лейкоза крупного рогатого 
скота НЕТ.

Исследования на лейкоз 
проводят серологическим 
и гематологическим мето-
дами.

Основу диагностики 
лейкоза крупного рогатого 
скота составляет серологи-
ческий метод исследования 
– реакция иммунодиффу-
зии (РИД). Из числа поло-
жительно реагирующих по 
РИД коров (инфициро-
ванных вирусом лейкоза 

Вниманию владельцев 
крупного рогатого скота! 
Лейкоз КРС. Что это?

крупного рогатого скота) 
с помощью гематологиче-
ского и клинического ме-
тодов выявляют больных 
лейкозом. Больными при-
знают РИД-положительных 
животных, у которых при 
однократном гематологи-
ческом исследовании уста-
новлены изменения, харак-
терные для данной болезни, 
по «лейкозному ключу».

Исследовать владель-
цы обязаны всех живот-
ных с 6 месячного воз-
раста. Быков исследуют 
серологическим методом 
(РИД) не менее 2 раз в год 
с интервалом 6 месяцев. 
Вирус лейкоза можно об-
наружить в крови через 
1-2 месяца после зараже-
ния и сохраняется он там 
пожизненно.

Первичный диагноз в 
благополучном по лейко-
зу хозяйстве устанавли-
вается на основании по-
ложительных результатов 
серологического и гемато-
логического или патомор-
фологического исследова-
ний.

Хозяйства, в том числе 
хозяйства граждан, в кото-
рых установлено заболе-
вание животных лейкозом  
по представлению главного 
государственного ветери-
нарного инспектора района 
(города) решением мест-
ной администрации объяв-
ляют неблагополучными 
и вводят в них комплекс 
ограничений, препятству-
ющих распространению 
инфекции. Одновременно 
утверждается комплексный 
план оздоровления небла-
гополучного хозяйства, 
фермы, стада и др.

Мероприятия по лик-
видации лейкоза крупного 
рогатого скота в хозяйствах 
проводятся в соответствии 
с правилами по профи-
лактике и борьбе с лей-
козом крупного рогатого 
скота (Приказ МСХ РФ от 
11.05.1999 г. № 359. Заре-
гистрирован в Минюсте РФ 
4.06.1994 г. № 1799). В со-
ответствии с правилами на 
региональном уровне раз-
работан и утвержден прика-
зом комитета ветеринарии 
от 19.06.2017 № 513 «План 
по профилактике и недо-
пущению распространения 
вируса лейкоза крупного 
рогатого скота на террито-
рии Калужской области»со-
гласно которому владельцы 
животных и продуктов жи-
вотноводства (хозяйства и 
граждане) обязаны:

- продажу, сдачу на 
убой, выгон, размещение 
на пастбищах и все другие 
перемещения и перегруп-
пировки животных, реали-
зацию животноводческой 
продукции проводить толь-
ко с разрешения ветеринар-
ных специалистов;

- карантинировать в те-
чение 30 дней вновь посту-
пивших животных для про-
ведения серологических, 
гематологических и других 
исследований и обработок;

- своевременно инфор-
мировать ветеринарную 
службу о всех случаях за-

болевания животных с по-
дозрением на лейкоз (уве-
личение поверхностных 
лимфоузлов, исхудание);

- предоставлять по тре-
бованию ветеринарных 
специалистов все необ-
ходимые сведения о при-
обретенных животных и 
создавать условия для про-
ведения их осмотра, иссле-
дований и обработок;

- обеспечивать прове-
дение предусмотренных 
настоящими Правилами 
ограничительных, органи-
зационно - хозяйственных, 
специальных и санитар-
ных мероприятий по пред-
упреждению заболевания 
животных лейкозом, а так-
же по ликвидации эпизоот-
ического очага в случае его 
возникновения;

- запрещен выпас ско-
та, который является виру-
соносителем, совместно со 
здоровыми животными;

- молоко от инфици-
рованных и остальных 
коров оздоравливаемого 
стада сдают на молокопе-
рерабатывающий завод или 
используют после пасте-
ризации в обычном техно-
логическом режиме. После 
обеззараживания молоко 
используется без ограниче-
ний. Продавать и использо-
вать молоко от инфициро-
ванных коров в сыром виде 
запрещено. Необходимо 
молоко кипятить или пе-
рерабатывать на топленое 
масло.

Основной задачей для 
неблагополучных хозяй-
ствующих субъектов явля-
ется оздоровление от лей-
коза, для благополучных 
- системная профилактиче-
ская работа. 

Государственная ве-
теринарная служба ведет 
большую разъяснительную 
работу с хозяйствующими 
субъектами по вопросам 
действующего законода-
тельства РФ и Таможенно-
го Союза, но без заинтере-
сованности руководителей 
предприятий и владельцев 
ЛПХ в выполнении имею-
щихся Планов по оздоров-
лению хозяйств от лейкоза 
крупного рогатого скота и 
профилактики заболева-
ния данная задача является 
трудновыполнимой.

Лейкоз можно побе-
дить! Поэтому надо соблю-
дать все предписания вете-
ринарного врача. Больное 
животное сдавать в течение 
15 дней. Вирусоносителей 
содержать изолированно от 
здоровых.

Только при совмест-
ной работе госветслужбы 
и хозяйствующих субъек-
тов, при строгом выпол-
нении Правил можно до-
стичь хороших результатов 
по оздоровлению неблаго-
получных хозяйствующих 
субъектов от ВЛКРС.

М.Склярова, 
главный ветврач 

ГБУ КО «Думиничская 
межрайонная СББЖ». 

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя и кубок меда 
0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-
ВИЯ» 12+
14.35 Обзор мировых событий 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 12+
15.20 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КРАЙ» 16+
21.00 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+

РОССИЯ 1
04.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
12+
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 «ВЫСОТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 «ГОРБУН» 16+
10.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
12+
15.55 «90-е. Королевы красоты» 
16+
16.50 Прощание 16+
17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+

НТВ
04.45 «МИМИНО» 12+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00  «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Петух и краски». «Ну, 
погоди!» 12+
08.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце  12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные худо-
жественные фильмы 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55  «Сладкая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в большом 
зале Московской консерватории 
12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
12+
22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторона 
луны» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 
22.05, 23.10 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
01.05, 02.05, 02.45 «СЛЕД» 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Гиппиус» 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05 «ПРЕМИЯ» 12+
14.30, 14.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
23.55 Фигура речи 12+
00.25 Отражение недели 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 «КИБЕР» 18+
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00 Вести 12+
05.05, 17.35 Мобильный репортер 
12+
05.35, 15.35 Погода24 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35 Вести.net. Итоги 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 
часть
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00  «Котики, вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 08.55, 09.25, 11.00, 12.45, 
14.00, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 
19.25, 20.45, 22.05 Мультфильмы 
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
10.45 Проще простого! 0+
12.30 Букабу 0+
14.05 Ералаш 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 05.45, 06.35 Орел и Решка 
16+
08.20 Я твое счастье 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА 2» 6+
14.40 Затерянный мир 12+
16.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 0+
19.00 «ИДАЛЬГО. ПОГОНЯ В 
ПУСТЫНЕ» 16+
21.35  «САХАРА» 12+
00.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на 
Матч! 12+
08.30, 10.20, 13.55, 15.55, 20.25, 
22.55 Футбол 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 «Россия - 2018. Навсегда» 12+
18.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
19.00 НеФутбольные истории 12+
00.55 «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+

ЗВЕЗДА
07.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50  «Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчёт…» 16+
14.35 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
22.35  «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30 «ПОДКИДЫШ» 0+
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

СПАС
05.30, 02.05 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05, 04.20 Мультфильмы 0+
08.15 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.30 В поисках Бога 0+
09.00 «Праведные старцы. Цикл 
Русские праведники» 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.05 «Хлеб» 12+
14.45 «Иоанн Кронштадтский. 
Цикл Русские праведники» 12+
15.20 Следы империи 16+
17.05 Бесогон. Авторская прог-
рамма Никиты Михалкова 16+
18.00 Главное. С Анной Шафран. 0+
19.20  «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 6+
21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
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Материалы подготовила В.Банникова, 
помощник прокурора района.

Прокуратура информирует
4 июня 2020 года

Наркотикам - нет!

В администрации района

Прокуратурой Думиничского 
района поддержано государ-
ственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 52 
– летнего жителя п. Думиничи, 
обвиняемого в причинении 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 
111 УК РФ).

В ходе предварительного рас-
следования и рассмотрения уго-
ловного дела в суде установлено, 
что осужденный в ноябре 2019 
года, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, находился по 
месту жительства в п. Думиничи, 
где на почве личных неприязнен-
ных отношений  у него возникла 
ссора с потерпевшей, в ходе кото-
рой осужденный нанес не менее 
шести ударов в область головы и 
живота потерпевшей, причинив ей 

На территории Калужской обла-
сти в целях предупреждения и 
раскрытия преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств расти-
тельного происхождения, ежегод-
но  проходит оперативно-профи-
лактическая операция «Мак». В 
2020 году оперативно-профилак-
тическая операция «Мак 2020» 
будет проводиться в три этапа: 
1 этап с 6 по 15.07.2020г., 2 этап 
с 10 по 19.08.2020г., 3 этап с 14 
по 23.09.2020 года. Временные 
рамки её проведения связаны с 
особенностями климатических 
условий, позволяющих в ряде ре-
гионов произрастать наркорасте-
ниям.

Необходимость проведения 
комплекса мер объясняется ши-
роким распространением в неза-
конном обороте запрещённых ве-
ществ, которые наркопотребители 
изготавливают самостоятельно, 
используя мак и коноплю. В ре-
зультате переработки безобидные 
растения становятся опасным нар-
котиком.

Как правило, на первом этапе 
операции выявляются потенциаль-
ные места вызревания одурманива-
ющих растений. Правоохранитель-
ные органы ведут разъяснительную 
работу с собственниками и пользо-
вателями земельных участков по 
своевременному уничтожению ди-
корастущих очагов. Также призы-
вают садоводов следить за тем, что 
растёт у них в саду. Обычно в это 
время активизируются наркоманы, 
делая вылазки на дачные участки в 
поисках вышеперечисленных рас-
тений. Из них недобропорядочные 
граждане изготавливают кустар-
ным способом препараты, содержа-
щие наркотики.

Если вы заметили посевы мака 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
законодательства о безопасности зданий и сооружений, 
законодательства о защите прав несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законода-
тельства о безопасности зданий 
и сооружений, законодательства 
о защите прав несовершенно-
летних, по результатам которой 
выявлены нарушения указанно-
го законодательства в деятель-
ности ГБУЗ КО «Центральная 
межрайонная больница № 5» и 
ЗАО «Стройкерамика». 

Так, проверкой выявлены два 
объекта, представляющие опас-
ность для жизни и здоровья несо-
вершеннолетних: здание бывшей 
котельной, расположенное по 
адресу: с. Паликского кирпично-
го завода, д. 42 и принадлежащее 

ЗАО «Стройкерамика», и здание 
участковой больницы (стационар), 
расположенное по адресу: с. Но-
вослободск, д. 1в, принадлежащее 
ГБУЗ КО «Центральная межрайон-
ная больница № 5». 

В ходе проверки установлено, 
что указанные здания находятся 
в аварийном состоянии, доступ в 
здания не ограничен, территория 
не огорожена, чем создается угроза 
для несовершеннолетних, прожи-
вающих и пребывающих на терри-
тории населенных пунктов. 

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
руководителям указанных органи-
заций внесены представления, на-
ходящиеся на рассмотрении.  

Сухиничским районным судом вынесен приговор 
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

телесные повреждения, которые по 
признаку опасности для жизни ква-
лифицируются как причинившие 
тяжкий вред здоровью. 

Осужденный вину в соверше-
нии инкриминируемого ему пре-
ступления признал полностью. 

В результате рассмотрения уго-
ловного дела и в соответствии с 
позицией государственного обви-
нителя Сухиничский районный суд 
признал жителя п. Думиничи ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ, и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 2 года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима. 

Приговор суда вступил в закон-
ную силу. 

Операция «Мак 2020»
или конопли, то их следует немед-
ленно уничтожить или позвонить 
в правоохранительные органы. 
Своевременная реакция и внима-
тельность к этому вопросу спо-
собствуют не просто снижению 
доступности наркотиков, но и явля-
ется средством, препятствующим 
росту числа зависимых лиц. Счи-
таем своим долгом предупредить и 
владельцев земельных участников 
о том, что незаконное культивиро-
вание запрещённых к возделыва-
нию растений, содержащих нарко-
тические вещества, и непринятие 
мер по их уничтожению влечёт за 
собой ответственность согласно 
действующему законодательству 
РФ.

За незаконное культивирование 
от 10 растений мака и более 20 рас-
тений конопли предусматривается 
наказание в виде штрафа в размере 
до 300 тыс. рублей, либо лишение 
свободы на срок до восьми лет. 
Даже если на участке произрастает 
меньшее количество наркосодер-
жащих растений, уйти от ответ-
ственности не получится.

За культивирование растений, 
содержащих наркотические сред-
ства, гражданам грозит штраф от 
1,5 до 4 тыс. рублей, либо адми-
нистративный арест до 15 суток. 
Санкции, накладываемые на юри-
дических лиц, - до 300 тыс. рублей.

Особая роль в борьбе с наркосо-
держащими растениями отводится 
главам администраций муниципа-
литетов, руководителям сельхозко-
оперативов и фермерам. 

Они обязаны принять действен-
ные меры по выявлению на терри-
тории своей ответственности не-
законных и дикорастущих посевов 
мака и конопли, и незамедлительно 
сообщать об этом в органы вну-
тренних дел. 

Необходимо знать, что россий-

ским законодательством предусмо-
трена административная ответ-
ственность для землевладельцев 
или землепользователей в случае 
непринятия мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих 
растений. Она выражается в виде 
наложения административного 
штрафа: на граждан — от 1,5 до 2 
тыс. рублей, на должностных лиц 
— от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, а на 
юридических лиц — от 30 тыс. до 
40 тыс. рублей. 

Для справки: информацию 
о местах произрастания дико-
растущих наркосодержащих 
растений, о фактах незаконного 
посева, выращивания и куль-
тивирования, а также оборота 
указанных растений жители му-
ниципалитета могут сообщить, 
обратившись в дежурную часть 
МО МВД России «Сухиничский». 
Это можно сделать лично, либо 
по телефону 51–97–02 или 102. 

Приём телефонных сообще-
ний осуществляется круглосу-
точно.

***
В первом квартале 2020 года 

выявлен один факт, предусмотрен-
ный ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства».

Иван Харитонов, 
начальник 

отделения полиции (для 
обслуживания территории 

Думиничского района) МО МВД 
России «Сухиничский» .

После длительного перерыва, вызванно-
го известными событиями, на минувшей 
неделе в среду вновь собрался на своё за-
седание Консультативный совет. Провёл 
его Александр Романов, участие в работе 
приняла помощник прокурора Валенти-
на Банникова.

Первым, самым большим вопросом в по-
вестке было подведение итогов прошедшего 
отопительного сезона и обсуждение планов 
на летние подготовительные работы.

Обстоятельный доклад подготовил ди-
ректор МУП «Теплосеть» Владимир Лилю-
ев. Приведу выдержки из него.

С октября 2019 по апрель 2020 года про-
изведено тепловой энергии на сумму 52,7 
млн руб. В том числе отпущено бытовым 
абонентам (населению) на 27,7 млн руб., юр-
лицам – на 25 млн р.

Из общей суммы по состоянию на 25 мая 
фактически оплачено 43,3 млн. Задолжен-
ность составляет: физлица 7,8 млн, юрлица 
1,7 млн руб. Подготовлено и подано в суды 
исков на 2,8 млн руб., и эта работа продол-
жается

Затраты на энергоресурсы составили: 
газ – 28,1 млн р., электроэнергия – 6,2 млн 
р. Другие крупные статьи затрат, кроме зар-
платы и начислений на неё, - выполненная 
на собственные средства подготовка к ото-
пительному сезону и решение оргвопросов, 
связанных с объединением «Теплосети» и 
«Теплоинвеста» - около 4 млн руб.

По бане за период с июня 2019 по март 
2020 года было 6726 человеко-посещений. 
Оплачено исходя из стоимости билета 150 
р. – 1 млн р., и приблизительно столько же 
получено от района в виде субсидии. В на-
стоящее время баня готова к приёму посети-
телей.

На Консультативном совете
На 2020 год запланированы работы по 

14 газовым котельным на сумму 3 млн руб. 
Также МУП «Теплосеть» готово принять 
участие в реконструкции котельных в п.Но-
вый и «Черёмушки» - выполнить общестро-
ительные работы.

Долг за газ по состоянию на 27 мая - 2 
млн рублей. (Александр Романов дал пору-
чение составить жесткий график погашения 
задолжености).

***
Любовь Зайцева (УК «Лада») сообщи-

ла, что у неё 10 многоквартирных домов в 
управлении и 54 – на обслуживании. Ото-
пительный сезон прошёл без происшествий, 
единственная небольшая авария – прорыв 
водопровода Гостиная-10, всё устранили в 
течение двух часов. Начата подготовка к сле-
дующему отопительному сезону.

Алексей Киселёв (УК «Домовой») за-
читал цифры из плана, составленного ещё в 
начале марта, и пообещал продолжить нача-
тую в прошлом году работу по ремонту фа-
садов (на очереди – дома 1-й Ленинский 16 и 
Б.Пролетарская 93).

Александр Миронов (Газовый участок): 
«Планы выполняем, проверки проходят 
успешно, претензий нет».

Владимир Вендиков (Управление стро-
ительства, ДЖКХ) в своем выступлении ска-
зал, что считает работу коммунальных служб 
и ведомств удовлетворительной. «Сделали 
очень многое, в результате – не было серьёз-
ных аварий и поломок», - отметил он.

Елена Давыдова (отдел образования) 
сообщила, что в этом году будут отремонти-
рованы 2 помещения, 2 комнаты и учитель-
ская в ДСШ №1, спортзал Паликской школы 
№2, договоры заключены. Также планирует-
ся выполнить ряд других работ (замена окон-

ных блоков в Котори, монтаж системы ви-
деонаблюдения в ДСШ №2, огнезащитная 
обработка чердачных помещений, и т.д). Обе 
городских школы участвуют в нацпроекте 
«Цифровая образовательная среда», уже за-
куплено оборудование, заключены договоры 
на установку.

Ольга Демидова (отдел культуры) рас-
сказала, что в прошлом году приобретены 
автоклуб УАЗ на 9 человек, световое и зву-
ковое оборудование для РДК. По программе 
местных инициатив проведены ремонты в 
сельских ДК (Паликский, Масловский, Гуль-
цовский, Которской).

В этом году уже начался капитальный 
ремонт Новослободского СДК. На сумму по-
лученной на торгах экономии там же будут 
отремонтированы фойе, кабинеты, санузел 
– аукцион прошёл, подрядчик определился.

Объявлены торги на капитальный ре-
монт здания школы искусств (полы, потолки, 
стены, отмостка, установка дверей, светиль-
ников, замена витражного окна).

Готовы и уже проверены сметы на капи-
тальный ремонт Масловского СК, космети-
ческий ремонт зданий библиотеки и РДК. 
Сами работы запланированы на 2021 год.

Александр Романов дал поручение гото-
вить смету на ремонт Чернышенского СДК: 
возможно, удастся включить его в план сле-
дующего года.

Подводя итог разговора, руководитель 
района сказал: «В любой работе идеально 
не бывает. Но если в общем взять, то мы пе-
резимовали благополучно. И к подготовке 
к предстоящему сезону нужно подойти се-
рьёзно и ответственно».

 ***
Далее в повестке была тема пожарной 

безопасности. Первым выступил начальник 

ПНД Алексей Сидоров. Он отметил, что 
сезон весеннего пала в этом году начался 
рано – в марте, и ещё продолжается: бук-
вально вчера горела трава в районе Устов. 
За этот период пожарные машины соверши-
ли 84 выезда. Причём в разрезе поселений 
большой диапазон: Новослободск, Зимни-
цы – 15 выездов, Вёртное – 1 (и то пожар 
перешёл из другого района). Возбуждено 17 
административных дел.

Темой доклада начальника ПСЧ-32 Вик-
тора Колчёнкова было противопожарное 
водоснабжение. Он, в частности,  объяснил, 
что водоёмы гораздо надёжнее гидрантов – 
и зимой, и летом. Работа по очистке прудов 
в районе ведётся, но до её завершения ещё 
очень далеко.

Отсутствует пожарное водоснабжение в 
такой большой деревне, как Буда. Эту про-
блему нужно срочно решать (Александр 
Романов предложил или вкопать резервуар, 
или углубить имеющийся ручеёк).

Татьяна Чижикова (лесничество) тоже 
высказалась по этому вопросу: «На ст.Ду-
миничи (в сторону Дубровки) есть хороший 
пруд. Нужно его очистить, и будет отлич-
ный пожарный водоём».

Руководитель лесничества отметила, 
что у них с ПСЧ-32 совместная работа на-
лажена чётко, что показал нынешний сезон 
пала травы. Было много выездов, в том чис-
ле и в ночное время, и лесных пожаров не 
допустили.

***
На этом повестка Консультативного со-

вета была исчерпана. Участники заседания 
обсудили проект решения, по их предложе-
нию в него внесли несколько изменений, и 
в этой новой редакции утвердили.

Николай Акишин.
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29 мая состоялась 58-я сессия районного Собрания 
представителей. Участие в её работе приняли руко-
водитель Думиничского района Александр Рома-
нов, прокурор района Наталья Аксенова.
Вел заседание глава МР «Думиничский район» 
Владимир Болотов.

Администрация района вынесла на обсуждение де-
путатов проекты решений, направленные на поддерж-
ку организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в наиболее пострадав-
ших отраслях экономики в части предоставления им 
льгот по земельному налогу, арендной плате за поль-
зование муниципальным имуществом, в том числе зе-
мельными участками, а также по уплате единого налога 
на вмененный доход. 

***
Также на сессии Владимир Болотов выступил с от-

четом о результатах своей деятельности и деятельности 
районного Собрания представителей.

Он отметил, что в сентябре полномочия текущего 
состава РСП истекают. 

«Позади у нашей команды 5 лет активной работы 
для думиничан, которые доверили нам полномочия 
представлять их интересы во власти. 

В течение этих лет социально-экономическая ситу-
ация складывалась по-разному, но мы сумели добиться 
главного: район развивался, задачи по улучшению каче-
ства жизни решались, исходя из имеющихся возможно-
стей. И я благодарю каждого из вас, коллеги, за труд, за 
понимание, за неравнодушие», - сказал Болотов.

Деятельность наших депутатов оценена на регио-
нальном уровне: районному Собранию представителей 
МР «Думиничкий район» присуждено 3 место в област-
ном конкурсе представительных органов муниципаль-
ных образований по итогам работы за прошедший год.

В докладе говорилось, что общей и главной задачей 
было исполнение майского Указа Президента Россий-
ской Федерации по реализации на территории Думи-
ничского района национальных проектов. 

На 2019 год был принят и исполнен бюджет района 
в сумме, превышающей 500 млн рублей. Это значитель-
но больше показателей прежних лет, что позволило не 
только сохранить социальную направленность бюдже-
та, но и намного больше сделать в сферах жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, в благоустройстве 
населенных пунктов. Именно эти направления у нас, 
как и в целом в регионе, наиболее проблемные, по ним 
больше всего обращаются люди. И здесь, безусловно, 
важнейшую роль сыграли хозяйский подход и настой-
чивость Александра Ивановича и его команды, глав 
администраций и депутатов местного самоуправления.

Привлечены серьезные средства, благодаря участию 
района в различных государственных программах. Не-
обходимое софинансирование в бюджете было пред-
усмотрено. 

Депутаты РСП вели постоянный контроль работ, 
выполняемых в рамках программы «Комфортная сре-
да», - благоустройство общественных территорий и 
дворов, а также контроль ремонта дорог.

Владимир Александрович рассказал о каждоднев-
ной работе депутатов с обращениями избирателей, об 
участии вместе с администрацией района в решении 
таких важных вопросов, как привлечение в район ин-
весторов, в решении дорожных проблем: на станции 
Думиничи, в СП «Деревня Буда», СП «Село Новосло-
бодск» и других.

Также в докладе отмечалось, что депутаты приняли 
участие во всех районных мероприятиях – патриотиче-
ских, культурных, образовательных, спортивных, в суб-
ботниках по благоустройству и озеленению. Что касает-
ся спорта, Алексей Юдин достойно представлял район 
на уровне области. Спасибо за это ему и руководителю 
контрольно-счетного органа (КСО) Сергею Булыгину.

Работе КСО была посвящена отдельная часть от-
чета: приоритетным направлением его деятельности в 
2019 году было проведение контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий, связанных с решением за-
дач, вытекающих из требований законодательства РФ, 
а также нормативных правовых актов муниципального 
района.

В заключение Владимир Болотов поблагодарил кол-
лег за работу.

«Еще раз хочу сказать спасибо за ваш труд. В дело-
вом сотрудничестве с администрацией района мы дела-
ли все, что в наших силах, чтобы наш район развивался, 
менялся к лучшему, чтобы думиничане жили лучше».

По итогам обсуждения доклада работа главы МР 
«Думиничский район» и депутатов РСП в 2019 году  
признана удовлетворительной.

На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Думиничский район», Рай-
онное Собрание представителей решило:

1. Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 25.11.2008 № 59 «Об установлении системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории МР «Думиничский район» (далее - решение) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить решение пунктом 4.1 следующего содержания:
«Установить  для налогового периода с 1 апреля по 30 июня 2020 года 

корректирующий коэффициент базовой доходности К2 равным 0,005 при ис-
числении единого налога на вмененный доход для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соответствующих следующим условиям:

а) осуществляющие виды деятельности в отраслях экономики, перечень 
которых утвержден Постановлением Правительства Калужской области от 
13.04.2020 N 299 «Об утверждении Перечня видов экономической деятельно-
сти в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распространением коронавирусной инфекции»;

б) сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

в) подпадающие согласно статье 346.27 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящего решения под налогообложение единым налогом на 
вмененный доход.

Приостановить с 1 апреля по 30 июня 2020 года действие пункта 4 реше-
ния для субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в насто-
ящем пункте решения».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                              

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 31 главой Нало-
гового кодекса РФ, Уставом МР «Думиничский район» и в связи с передачей 
всеми поселениями, входящими в состав муниципального района, полномочий 
по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов муниципаль-
ному району Районное Собрание представителей муниципального района «Ду-
миничский район» решило:

1.Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 31.10.2006 № 73 «Об установлении земельного налога на 
территории МР «Думиничский район» (далее - решение) следующие измене-
ния:

Пункт 16 решения дополнить абзацем следующего содержания:
«Для субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляю-

щих виды деятельности в отраслях экономики, перечень которых утвержден 
Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 N 299 «Об 
утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях экономи-
ки, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции», в 2020 году уплату авансовых плате-
жей отменить.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года, подлежит размещению на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                              

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года 
N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года N 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года N 
670-р,  Постановлением Правительства Калужской области от 17 марта 2020 
года № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 года №299 
«Об утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции», руководствуясь ст. 25 Устава 
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей решило:

1.Предоставить следующие меры поддержки арендаторам муниципального 
имущества (в том числе земельных участков), а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (далее – арендаторы):

1.1.Освободить от арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района «Думиничский район», а также земель-
ных участков, государственная собственности на которые не разграничена:

арендаторов, которые являются субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, по состоянию на 1 марта 2020 года включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляют виды де-
ятельности согласно утвержденному Правительством Калужской области на 
основании Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014 перечню видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции - с 1 марта 2020 года до заверше-
ния периода невозможности использования имущества, связанного с распро-
странением новой коронавирусной инфекции;

негосударственные частные образовательные учреждения – с 1 марта до 1 
сентября 2020 года;

социально ориентированные некоммерческие организации – с 1 марта 
2020 года до 1 января 2021 года.

Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется 

В соответствии с пунктом 9 части 11.1 статьи 35, частями 5,5.1 
статьи 36, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, статьи 20 Устава МР «Ду-
миничский район», заслушав отчет Главы МР «Думиничский район» 
о результатах его деятельности и деятельности районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» в 2019 году, районное Со-
брание представителей решило:

1.Признать деятельность Главы МР «Думиничский район» и де-
ятельность районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» в 2019 году удовлетворительной.

2.Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru. и официальном сайте Законодательного Собрания Ка-
лужской области www.zskaluga.ru  

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                            

Сессия РСП Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

29 мая 2020 года                                                                                 №20

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2006

 № 73 «Об установлении земельного налога на территории 
МР «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

29 мая 2020 года                                                                                 №21

О внесении изменений в  решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 25.11.2008 
№ 59 «Об установлении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории МР «Думиничский район»

О мерах поддержки, предоставляемых арендаторам 
муниципального имущества (в том числе земельных участков), 
а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена

в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление недвижимого 
имущества (в том числе земельных участков) в целях его использования для 
осуществления указанного в настоящем пункте вида деятельности (видов де-
ятельности).

1.2. Установить, что по обращениям арендаторов, которые являются субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства и по состоянию на 1 марта 
2020 года включены в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предоставляется отсрочка по арендной плате за пользование недви-
жимым имуществом (в том числе земельными участками), находящимся в му-
ниципальной собственности, а также земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, за период с 1 марта 2020 года до 1 
октября 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами.

Условия предоставления отсрочки:
- отсрочка предоставляется на период с 1 марта и до дня прекращения ре-

жима повышенной готовности на территории Калужской области – в размере 
арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 % арендной платы 
за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной 
готовности до 1 октября 2020 года;

- уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осу-
ществляется равными частями в 2021-2022 годах поэтапно не чаще одного раза 
в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

 - штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и 
сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается.

Арендатор имеет право досрочно погасить предоставленную ему отсрочку.
Решение о предоставлении отсрочки принимается администрацией муни-

ципального района «Думиничский район» в форме уведомления не позднее 30 
календарных дней с даты поступления обращения арендатора.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район» 
http://admduminichi.ru/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2020 года.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                

Постановление администрации
МР «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

29 мая 2020 года                                                                                 №22

29 мая 2020 года                                                                                 №23

О заслушивании отчета Главы МР «Думиничский район» 
о результатах своей деятельности и деятельности районного 

Собрания представителей МР «Думиничский район» в 2019 году

В целях недопущения распространения на территории Думи-
ничского района новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), в со-
ответствии  с Постановлением Правительства Калужской области от 
17.03.2020 №200 «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», (в ред. Постановлений Правительства 
Калужской области от   25.03.2020 №230, от 26.03.2020 года № 233,   
от  26.03.2020 года №234, от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020 №243, 
от 30.03.2020 №245, от 31.03.2020 №246, от 02.04.2020 №254, от 
03.04.2020 №270, от 10.04.2020 №288 от 14.04.2020 №306, от 15.04.2020 
№311, от 17.04.2020 №318, от 24.04.2020 №340, от 28.04.2020г. №355, 
от 29.04.2020г. №356, от 30.04.2020 №360, от 06.05.2020 № 364, от 
07.05.2020 №369, 08.05.2020 №373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 
№379, от 19.05.2020 №388, от 29.05.2020 №420) в связи с продлением 
на территории Калужской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» до 24.00 15 июня 2020 года,  руководствуясь 
Уставом МР «Думиничский район»,  постановляю:

1.Внести в Постановление администрации муниципального райо-
на «Думиничский район» №154 от 20 марта 2020 года «О  мерах по 
исполнению постановления Правительства Калужской области от 
17 марта 2020 года №200» (в редакции постановлений администра-
ции от 26.03.2020г. № 174, от 30.03.2020 №182, 30.03.2020 №187, от 
01.04.2020 №204, от 30.04.2020г. №208, от 13.04.2020 №223, 16.04.2020 
№234, от 21.04.2020 №238, от 27.04.2020г. №248, от 30.04.2020 №253, 
от 14.05.2020 №285) (далее  - постановление) следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле постановления слова «до 24.00 31 мая 2020 года» 
заменить словами «до 24.00 15 июня  2020 года».

1.2. В абзаце первом пункта 8.4. постановления слова «до 1 июня 
2020 года » заменить словами « до 24.00. 15 июня 2020 года».

1.3. В пункте 8.5 постановления слова «31 мая 2020 года:» заме-
нить словами «15 июня 2020 года:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания 
и подлежит обязательному опубликованию в районной газете «Думи-
ничские вести» и на официальном сайте  муниципального района  «Ду-
миничский район»  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

  А.И. Романов, врио Главы администрации.                                      

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

1 июня 2020 года                                                                                 №286

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Думиничский район» 

№ 154 от 20 марта 2020 года «О  мерах по исполнению 
постановления Правительства Калужской области 
от 17 марта 2020 года №200» (в ред. постановлений 

администрации МР «Думиничский район» от 26.03.2020 №174, 
от 30.03.2020 №182, от 31.03.2020 №187, от 01.04.2020 №204, 

от 03.04.2020г. №208,  от 13.04.2020 №223, от 16.04.2020 №234, от 
21.04.2020 №238, от 27.04.2020 №248, от 30.04.2020 №253, 

от 14.05.2020 №285, от 22.05.2020№272)
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Земляки

4 июня 2020 года

Образование
Дорогие земляки!

 Не забудьте, что до 10 июня можно с экономи-
ей оформить подписку на «Думиничские вести» 
на 2 полугодие 2020 года.

*** 
Подписка – это привычно и удобно. Для тысяч 

думиничан своя газета, приходящая в дом, стала ча-
стью жизни. Присоединяйтесь!
Обращайтесь на почту и к почтальонам.

...Лето. Почта. 
Декада. Подписка. Газета!

Дмитрия Максимовича помню 
с занятий в литературном кружке 
при районной библиотеке. Слуша-
ли его рассказы, читали его статьи 
в районной газете. Очень горевали, 
когда он ушел в мир иной. И вот, в 
«районке» снова его статья о первом 
директоре послевоенных лет Думи-
ничского чугунолитейного завода, 
Козочкине Николае Васильевиче. 
Читаю с захватывающем интересом, 
а в конце среди фамилий думиничан, 
участвовавших  в восстановлении за-
вода, вижу имя - Балакирев Василий. 
Меня как током ударило. Ведь это 
же мой двоюродный брат, сын моей 
тети Евдокии Федоровны Балакире-
вой (Морозовой).

В семье Балакиревых было двое 
детей: старшая дочь Вера и сын 
Василий. Отец работал на заводе, 
мама занималась по хозяйству. Жили 
дружно, дети росли ласковые, при-
ветливые, хорошо учились в шко-
ле. Да все бы было хорошо, но тут 
война. Отец с первых дней ушел на 
фронт. Василия не взяли: ему было 
всего 16 лет. Он ушел в партизанский 
отряд «За Родину», который обосно-
вался в деревне Осиновое Болото в 
лесу, что за Чернышеном. Провор-
ный, быстрый, он выполнял приказы 
командиров. Когда фашисты захва-
тили Думиничи, ходил в разведку, 
распространял листовки. В бою с 
карателями был тяжело ранен. Мать 
выходила, сын встал на ноги, но был 
ещё очень слаб.

Мой отец, Морозов Алексей Фе-
дорович, до войны жил в Брянске, 
работал на БМЗ инженером. В пер-
вые месяцы войны заводские эше-
лоны с оборудованием были направ-
лены в город Красноярск с семьями, 
где я вскоре и родилась.

Отец не мог вынести, что враг 
топчет родную землю. Он ушел на 
фронт добровольцем, хотя у него 
была бронь. Бежицкий машиностро-
ительный завод уже выпускал снаря-
ды для фронта. Отец прошел кратко-
срочные курсы в Чарджао (Средняя 
Азия) и был направлен в танковые 
войска. Дошел до Берлина, освобо-
ждал Прагу, имеет ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, на-
гражден множеством медалей. 

Он написал сестрам, Евдокии и 
Екатерине, чтобы они ехали в эваку-
ацию в Красноярск, и просил помочь 
жене, так как у нее на руках осталось 
трое малолетних детей (я и два брата, 
Слава и  Владик). 

Василий приехал к нам в Крас-
ноярск. Прожить большой семье там 
было трудно, поэтому переехали в 
село Балахта на юге Красноярского 
края. Моя мама и Василий пошли ра-
ботать в МТС, выращивали хлеб для 
фронта. Земля в тех краях плодород-
ная – чернозем. Посадили на огороде 
овощи, прекрасно росли даже огур-
цы и помидоры, а капустные кочаны 
к осени были такие, что не поднять. 
Покупали молоко у соседей. Вася 
выпивал по кружке молока каждый 
день, и хотя хлеба было мало, ел вво-
лю овощи. Бледные после большой 
кровопотери щеки стали розоветь, 
походка стала уверенней. Мне он де-
лал игрушки из дерева, нянчил, учил 
ходить, когда был свободен.

С фронта приходили треуголь-
ные письма. Писали отец, мужья 

Их имена не забыты
Отклик на очерк Дмитрия Ларина «Пропел гудок заводской» 
(от 14.05.2020)

Екатерины и Евдокии, а также сын 
Екатерины Федоровны, Анатолий 
Фунтов, который перед войной окон-
чил Смоленское артиллерийское 
училище и сражался с первых дней 
войны до взятия Берлина в артилле-
рийском дивизионе. 

Так мы и прожили в Сибири 
три года. Василий был обследован в 
Красноярске. Врачи предупредили, 
что осколки остались в груди, опе-
рацию делать опасно, так как близко 
расположены сосуды. Посоветовали 
вести размеренный образ жизни, но 
когда мы вернулись в Думиничи, его 
позвали на восстановление завода.

Николай Васильевич Козочкин 
активно приступил к работе. Моло-
дежь трудилась с энтузиазмом, глав-
ное - вагранки были целы, главком 
были выделены деньги на строитель-
ство цехов – и работа закипела. А 
разве мог Василий отставать от дру-
гих? Он работал наравне со всеми. 

Но однажды… Осколки пришли 
в движение, и Вася наш умер, ему 
не было 20 лет, не успел даже обза-
вестись семьей. Как же кричала на 
похоронах его мама: «Что сделала 
проклятая война, забрала моего лю-
бимого сыночка. Если бы не ране-
ние, он бы жил!» Мы все рыдали, 
жаль было его. Годы прошли и все же 
о нем вспомнили, спасибо Дмитрию 
Максимовичу, очень внимательно 
брал интервью у Николая Василье-
вича Козочкина.

Дочь Евдокии Федоровны была 
в эвакуации на Урале, у тети - Анны 
Федоровны Жатовой (Морозовой). 
Там с двоюродными сестрами, По-
линой и Тоней, окончили ФЗО и ра-
ботали на строительстве доменных 
печей. Вера приехала на похороны 
брата и осталась в Думиничах. Вско-
ре она поступила в Калужский педа-
гогический институт и стала препо-
давать биологию в школе. 

Была она девушка красивая, во-
лосы волнистые, глаза синие, очень 
рукодельная и аккуратная. За ней 
стал ухаживать средний брат Николая 
Васильевича Козочкина – Василий. 
Вскоре они поженились, построили 
дом, обзавелись детьми. Козочкиных 
было три брата: Николай, Василий и 
Алексей, а также единственная сестра 
Варя. Мама их умерла рано, отец Ва-
силий Иванович Козочкин вырастил 
четверых детей и всю жизнь работал 
на родном заводе. Это был сильный, 
красивый, умный человек. Литейное 
производство знал досконально и ра-
ботал мастером литейного цеха после 
выхода на пенсию. 

В 1959 году наш класс был на 
экскурсии на заводе. Экскурсию 
проводил Василий Иванович. Мы 
видели, что люди трудились с энту-
зиазмом, хотя работа была трудная, а 
литейный цех не из прохладных.

Так, благодаря нашим замеча-
тельным думиничанам, завод в ко-
роткий срок был восстановлен и 
начал давать продукцию, которая 
шла даже за границу. Много славных 
людей жили и живут в Думиничах, 
которые грудью встали на защиту 
Родины и трудились для ее восста-
новления и процветания. Имена их 
не забыты, об этом напомнила статья 
Дмитрия Максимовича Ларина.

Тамара Абрамова, 
май 2020 года.

Великая Отечественная война 
- жестокое время. И вместе с во-
инами, сражавшимися на фронте, 
взрослыми, трудившимися в тылу,  
ее тяготы переживали дети. Они по-
знали голод, смерть близких, непо-
сильный труд и разруху. 

***
Живет в посёлке Думиничи за-

мечательная женщина – Анна Ми-
трофановна Горина, которую война 
застала ещё ребенком. Своими вос-
поминания об этом периоде своей 
жизни Анна Митрофановна делится 
неохотно, но все же делится.  

Родилась она в 1935 году в де-
ревне Хотисино Думиничского рай-
она. Семья постоянно пополнялась, 
всего было 8 детей, но в живых 
остались лишь три девочки, Аня – 
средняя. Папа ушёл на фронт и по-
гиб, а мама работала в поле, занима-
ясь тяжелым крестьянским трудом. 

В начале войны семью эвакуи-
ровали в Сталинградскую область. 
По словам моей собеседницы, мно-
гие семьи не хотели ехать, так как на 
руках были старики. Аниной маме 
нужно было спасать маленьких до-
черей, и она решилась на эвакуа-
цию. 

Приехав на новое место житель-
ства, поселились в заброшенном 
доме, которых было множество. 
Мама и старшая сестра пошли рабо-
тать в совхоз, а Аня, которой на тот 
момент исполнилось 7 лет, устрои-
лась в няньки к маленькому сосед-
скому мальчику, родители которого 
тоже работали в совхозе. 

«Моя карьера няньки быстро 
закончилась, потому что я и сама-то 
ребенок, не удержала малыша, уро-
нила его, и меня разжаловали», - 
вспоминает Анна Митрофановна. 

В годы эвакуации было сложно, 
но перебивались. Совхоз помогал 
своим работникам, выделяя скуд-
ные продукты питания. На полях 
были плантации помидоров и арбу-
зов, мама иногда приносила по три 
помидорки и по маленькому арбузу 
побаловать дочерей. 

Там же Аня пошла в первый 
класс и опять помог совхоз, выде-
лив скромную одежду для бежен-
цев-школьников. 

Как бы ни было, но душа Ани-
ной мамы рвалась в родные края, и 
вот, в 1944 году они вернулись в Хо-
тисино. От их дома остались лишь 
стены. Но предаваться унынию 
было некогда, поселились в блин-
даже, где помимо них жило ещё не-
сколько семей. 

Было очень  холодно, да ещё  
блиндаж постоянно заливало водой. 
Один раз вода поднялась вплоть 
до лежанки. Девочкам удалось вы-
браться через маленькие окошки, а 
мама не смогла и еле выбралась, со-
противляясь водному потоку. 

Вскоре приехал дедушка из Мо-
сквы, отец мамы, и помог восста-
новить половину дома. Но самое 
главное воспоминание того времени 
– это русская печка. Её помог отре-
монтировать хромой мужчина из 
соседней деревни по имени Иван. 
Печка давала то, чего так не хватало 
– тепло. А вкус еды, приготовлен-
ной в чугунках в этой печи, Анна 
Митрофановна вспоминает до сих 
пор. 

Нужно было продолжить обуче-
ние, и Аня вместе с сестрами стала 
посещать занятия на дому у местно-
го учителя Егора Ивановича Капцо-
ва, а потом пошла в Думиничскую 
школу. Девушка окончила семь 
классов и отправилась проситься на 
работу в райисполком. 

«Как сейчас помню – маленькая 
и худенькая, в кирзовых сапогах 
стою перед Анкудиновым Алексан-
дром Васильевичем и глаза поднять 

Дети войны. 
Анна Митрофановна Горина

боюсь на него. А он строго так спра-
шивает: «Почему дальше учиться 
не хочешь?» А я осмелела и гово-
рю: «Посмотрите в чем я одета, мне 
носить нечего, да и семью кормить 
надо, деньги очень нужны, возьмите 
меня на любую должность, пожа-
луйста». 

В итоге определили меня в ма-
шинистки. И вот тут-то опять оро-
бела. Что за профессия такая – не 
знаю, но решила идти до конца. 
Домой не шла, а летела. Прибежав, 
рассказала всем о том, что я теперь 
– машинистка. Собирали меня на 
работу всей немногочисленной де-
ревней. Одна соседка платочек дала, 
другая – отрез ткани на юбку. Утром 
все вышли меня провожать на рабо-
ту. 

Шёл 1951 год, так началась моя 
взрослая трудовая деятельность. 
Печатать на машинке научилась бы-
стро. Да и люди вокруг были хоро-
шие. 

Дни стали короче, а ночи длин-
нее. Домой в Хотисино вечером 
было страшно идти, и все чаще 
я оставалась ночевать на работе. 
Как-то раз, постелив на ковровой 
дорожке две газетки и укрывшись 
тоненьким пальтишком, почти ус-
нула, а тут двери открываются, и за-
ходит председатель райисполкома, 
документы ему нужно было в город 
везти. Думала тогда - со стыда сго-
рю, уволят как пить дать. Но вернув-
шись из города, Анкудинов отругал 
меня, что раньше ему не сказала о 
том, что ночую тут. Очень доброй 
души был человек, и определил 
меня на постой к своим друзьям. 

Чтобы не быть обузой хозяевам, 
я вязала варежки их сыну, помогала 
по хозяйству. И тогда-то узнала об 
интересной профессии киномеха-
ника. Загорелась так, что ни о чем 
другом думать не могла. В итоге 
уехала в Тулу, где прошла несколько 
месяцев обучения на киномеханика, 
и вернулась в Думиничи. 

Не скрою, что тогда наверное я 
была одной из самых популярных 
девушек в поселке. Парни кучами 
ухаживали. А поскольку была очень 
худенькой, тяжело было одной управ-
ляться с аппаратурой, и дали мне в 
помощь молодого парня – сироту. 
Мама его умерла, братьев  и сестер не 
было. Оденет он свой пиджачок, а под 
ним рваная рубашонка. И так мне его 
жалко было, вот с этой жалости, на-
верное, и началась наша любовь. 

Поженились мы, но ещё долго 
скитались по съемным квартирам, 
пока не дали около восьмилетки 
комнатку в 11 кв. метров. Это и ста-
ло наше первое собственное жилье. 
Потом мою маму из деревни забра-
ли, сын родился, и дали нам комнат-
ку побольше, уже 17 метров. Потом 
ещё один сын родился».

***
Где бы Анна Митрофановна ни 

работала: киномехаником, маши-
нисткой, секретарем поссовета, – 
вспоминает одно – людей. «Я бла-
годарна судьбе за людей, которые 
мне встретились на жизненном 
пути. Сколько добра мне сделали 
– вовек не расплатиться!»

В мае Анна Митрофановна от-
метила юбилей. На мой вопрос, чем 
занимается дома, ответила не заду-
мываясь и с присущим ей юмором: 
«Я люблю себя, чай, кофе с моло-
ком, и телевизор».

***
Жизненное упорство и стойкий 

характер помогали Анне Митрофа-
новне справляться с жизненными 
трудностями, а их было немало. 
Сейчас она окружена заботой и 
вниманием близких. Не забывают о 
старейшине рода внуки и правнуки. 
Не поддается возрасту эта замеча-
тельная женщина, на жизнь смотрит 
с оптимизмом, и ее энергии и задору 
можно только позавидовать.

Долгих вам, счастливых лет, 
уважаемая Анна Митрофановна!

Елена Максименко.

Агитбригада школы заняла 2 место в номинации  «Театральное искусство. 
Агитбригада» в региональном фестивале детско-юношеского творчества «Талан-
ты и поклонники». Тема: «Осторожно,  огонь!» Руководитель Кувшинова Е.В.

 ***
Команда учащихся  под руководством учителя химии и биологии Желуновой 

Е.В. стала победителем регионального конкурса проектных команд для участия в 
федеральном научно-образовательном проекте «Экологический патруль».

Победы Брынской школы

Фото Александра Капцова.
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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.

ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Объявления

Поздравления
«ДВ» 4 июня 2020 года 12

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 
(рядом с автостанцией)

Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 

принадлежностей. Установка, 
демонтаж, изготовление 
памятников, оград.

Тел.: 8-920-611-99-00, 
8-909-252-97-33 (круглосуточно).

(ОГРН 304400514600022)

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Товарный бетон, 
колодезные кольца, 
фундаментные блоки, 

плитка и т.д. 
Тел. 8-910-526-43-66.

ООО «Завод ЖБИ «Кировский». 
ОГРН 1194027003367.

Объявления

Слова благодарности

В магазине строительных материалов 
«МАСТЕР»  бесплатная доставка, 
скидки до 20%. Скидки* действуют 

с 4 июня по 4 июля 2020 года.
Справки по телефонам: 8-910-915-59-34, 

8-953-321-77-71, 8(48447) 9-23-57.
* Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

Новая парикмахерская «ЧЁЛКА» 
(ул.Ленина, 5).

Стрижки, окрашивание.
Татуаж бровей, окрашивание хной, 

коррекция воском, нитью
***

Требуется мастер по маникюру.
Тел. 8-930-757-85-08.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в п.

Думиничи. 
Тел. 8-920-874-66-18.

***
Двухкомнатная квартира в с.

Новослободск. 
Тел.: 8-900-567-14-02, 
8-930-840-98-46.

***
Трехкомнатная квартира  с 

балконом на 1 этаже кирпичного 
дома. Тел. 8-980-513-27-97.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Комната. 
Тел. 8-985-575-29-20.

***
Участок 18 соток (ровный, раз-

работанный) в центре ст.Думиничи. 
Цена 250 тыс. руб. 

Тел. 8-916-982-12-37.
***

Земельный участок 7 соток 
(рядом газ) в п.Думиничи. 

Тел. 8-919-036-15-65 (после 
18.00).

***
Земельный участок 10 соток в 

с.Брынь. Цена договорная. 
Тел. 8-953-313-02-33.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

руб. с подъемными воротами. Уста-
новка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
***

Компьютер 3 пентиум (5000 
руб.), телевизоры, детский  джип 
(5000 руб.). Тел. 8-900-576-71-05.

Зерно. Комбикорм. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-920-093-39-29, 
8-902-397-75-94.

***
Нубийский козлик (2 месяца). 
Тел. 8-920-893-68-98.

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуется бухгалтер 
по заработной плате (знание «1С: 
бухгалтерия»), водитель с катего-
рией «В» . 

Тел. 8(48447) 9-12-79, 
8-910-913-22-44.

УСЛУГИ
Дрова, песок, щебень, отсев, 

ПГС и т.п. Доставка и перевозка 
сыпучих материалов.

  Тел. 8-910-596-96-10.
***

Бригада частных мастеров- 
универсалов со всем необходи-
мым инструментом выполнит все 
виды строительных, монтажных 
и отделочных работ. Поможем    
сэкономить. 

Тел. 8-920-889-89-88 (Павел).
***

Строительные  работы лю-
бые. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

Строительные работы. 
Тел. 8-953-333-49-74.

***
Выполняю все виды строи-

тельных и отделочных работ. Не-
дорого. Тел. 8-920-886-35-47.

***
Сайдинг, кровля, строитель-

ные работы. Качество гарантирую. 
Тел. 8-920-878-42-82.

***
Отделка домов сайдингом, де-

ревом. Кровельные и другие стро-
ительные работы. 

Тел. 8-905-643-67-47.
***

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. 

Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-962-178-93-26.

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Работа по электрике.
 Тел. 8-920-896-59-03.

***
Доставка: щебень, песок. 
Тел. 8-953-316-69-09.

***
Доставка песка, щебня, наво-

за, перегноя, земли. 
Тел. 8-953-337-06-89.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

березовые. Услуги самосвала. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
Откачка септиков, колодцев, 

выгребных ям, канализаций. Боч-
ка 4 куб.м, шланги 20 метров. 

Тел. 8-909-252-97-33.
***

Окашивание и расчистка 
участков. Тел.: 8-953-321-55-29, 
8-960-516-30-21.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 
Тел.: 8-920-093-76-98, 
8-919-030-74-84.

РАЗНОЕ
Сдается квартира по ул.Моло-

дежная, д.1. Тел. 8-905-640-95-99.
***

Сдается однокомнатная квар-
тира в г.Москва. 

Тел. 8-910-603-79-79.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Демишонкову Анну Макаровну, Гришина 
Геннадия Александровича, Павлютенкову Ирину Вик-
торовну, Васину Галину Владимировну, Коновалову Анну 
Ивановну, Ахалову Инессу Алексеевну, Лукьянову Татья-
ну Владимировну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Думиничское отделение социальной помощи на дому
 (п.Думиничи, ул.Гостиная, д.12)   оказывает бесплатные услуги 

разового характера одиноким и одиноко проживающим гражданам 
пенсионного возраста и инвалидам 

– оплата жилищно-коммунальных услуг, 
доставка продуктов питания и лекарств. 

Тел.  8(48447) 9-71-00.

Мой муж – инвалид, ходит на костылях, и ему было трудно поднимать-
ся на второй этаж. Я обратилась в УК «Домовой», приехали Алексей Кисе-
лёв, Сергей Фомичёв и Николай Капускин, и сделали перила. 

Спасибо им большое. Стало удобно не только моему мужу, но и всем 
жителям подъезда.

Валентина Миракова, п.Думиничи, Ленина, 42.

В МОМВД России «Сухиничский» требуются: участковый уполно-
моченный полиции, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, 
следователь (высшее юридическое образование), дознаватель (высшее 
юридическое образование), младший специалист (по вооружению), поли-
цейский ИВС (льготное исчисление лет), полицейский ППС, полицей-
ский (водитель) ППС, помощник оперативного дежурного дежурной 
части. Заработная плата достойная.

 Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, возраст 
от 18 до 40 лет (средний нач. состав), до 35 лет ( младший нач.состав) от-
сутствие судимости, положительная характеристика по месту жительства, 
служба в ВС (для мужчин), наличие среднего специального, высшего обра-
зования, отсутствие медицинских противопоказаний для прохождения служ-
бы в ОВД

Отдел кадров: (848451) 5-97-73, 5-97-06, г.Сухиничи, ул.Революции д.21.

Служба в полиции

В нашем районе уже давно существует социальная служба. В ней работа-
ют добрые и отзывчивые специалисты, которые помогают людям почтенного 
возраста. 

Возглавляет службу Татьяна Ильинична Сапачева, а мне помогает в жиз-
ни, в бытовых делах Людмила Михайловна Тулякова. Желаю здоровья им и 
их близким. Всех земных и духовных благ.

С уважением, Мария Лаврентьевна Бурмистрова, п.Думиничи.
***

Поздравляю с профессиональным праздником всех наших уважаемых 
соцработников – чутких, добрых и неравнодушных людей.

Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Ильиничну Сапачеву и Людмилу 
Георгиевну Евтюшину – за внимание и заботу. Они всегда поддерживают, а 
во время эпидемии коронавируса эта помощь была особенно нужна и ценна.

Спасибо вам, наши дорогие соцработники! Будьте здоровы и счастливы.
Нина Николаевна Кирюшкина, п.Думиничи.

Из почты «ДВ»
С днем социального работника!


