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С праздником, дорогие думиничанки!

Говорят, не женское это дело – рассле-
довать преступления. Мол, тут нужны 
«мужские» черты характера: выдержка 
и стойкость, твердость, хорошая физиче-
ская форма. Однако раз за разом пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества устоявшийся миф опровер-
гают. 

Принято считать, что охранять обще-
ственный порядок и разыскивать преступни-
ков - мужская задача. Наталья Савина, окон-
чив Московский юридический университет 
МВД России имени В.Я.Кикотя, пришла 
служить в далеком 2003 году в родной Ду-
миничский район. Начав карьеру в должно-
сти стажера следственного отделения ОВД, 
Наталье Владимировне пришлось много в 
каких подразделениях нести службу. В 2007 
году она была в служебной командировке в 
Чеченской республике в составе сводного 
отряда сотрудников тогда еще милиции. 

С недавнего времени майор юстиции На-
талья Савина вернулась в свои пенаты – в 
следственное отделение теперь уже межму-
ниципального отдела МВД «Сухиничский». 

«Работа следователя, –делится Наталья 
Владимировна,  - труд далеко не из легких, 
и не только для женщин. Это тяжелый мо-

«Мужская профессия» Натальи Савиной
ральный и порой физический труд, сложно-
стей много, но основные – это практически 
полное отсутствие свободного времени, 
отсутствие возможности пообщаться с 
друзьями, родственниками, дефицит вре-
мени на общение с семьей, детьми». 

Периодически приходится спать по од-
ному-два часа в сутки, а то и меньше, но 
при этом нужно всегда быть на высоте и 
при любых обстоятельствах оставаться 
женщиной.  Женщине-следователю нужно 
удержать тонкий баланс между её предна-
значением на Земле с одной стороны и по-
лем «боевых действий», где она порой себя 
ощущает «тяжелой артиллерией», сочетая в 
себе порой несочетаемое.

Поздравляем с прекрасным праздни-
ком 8 Марта всех женщин – наших мам, 
жен, дочерей, бабушек, подруг, коллег. Это 
день, когда всё вокруг благоухает от запа-
ха весенних цветов, а наши лица озаряют 
искренние и добрые улыбки. Это особый 
праздник, когда мужчины чувствуют себя 
еще сильнее и умнее, а женщины от этого 
расцветают. Пусть будет побольше таких 
дней, когда мужчина остается рыцарем, ка-
валером, а женщина – той, которой такой 
человек необходим.

Штаб МОМВД России «Сухиничский».

Эта женщина думиничанам хорошо зна-
кома. Многие помнят ее по работе, в том 
числе и общественной, другим довелось 
общаться по соседству или в иных ситуа-
циях. Есть и те, кто слышал о ней просто 
как о жене Владимира Михайловича 
Федорова, который много лет руководил 
районом.

Антонина Степановна родом из деревни 
Жёлны, что под Бетлицей. Выросла в мно-
годетной семье, была восьмым ребенком, не 
забыла, как когда-то в далеком детстве ели 
все из одной миски, что было обычным в те 
времена.

И всё же Антонина Степановна помнит и 
другое, например, большую домашнюю би-
блиотеку. Ее отец Степан Григорьевич был 
очень начитанным. Впрочем, книги у них 
любили все. 

Окончив 10 классов, Тоня поступила в 
Кондровское педучилище. Правда, в учебе 
очень скоро случился перерыв, виновником 
которого стала посетившая юное сердечко 
любовь.

В их совхоз «Жерелёво» прислали но-
вого зоотехника - выпускника «Тимирязев-
ки» Владимира Федорова. В хозяйстве был 
небольшой молокозавод. Однажды Тоня 
пришла к сестре, которая там работала, и 
встретилась с молодым человеком. Увидев 

Счастье 
Антонины Федоровой

девчонку, тот напустил на себя строгость и 
попросил постороннюю удалиться. Могла ли 
она предполагать, что ее прогнал будущий 
муж? Тогда она просто обиделась.

Следующая встреча случилась в сель-
ском клубе на концерте, где выступала Анто-
нина, и куда заглянул Владимир. Он и здесь 
действовал кавалерийским наскоком: опять 
попросил выйти, но уже подружек, которые 
окружали Тоню. Оставшись наедине с де-
вушкой, взрослый кавалер признался, что она 
ему очень нравится.

А на выпускном вечере они уже танце-
вали вместе. Романтические отношения раз-
вивались быстро - осенью юная студентка и 
перспективный специалист, ставший к тому 
времени уже главным зоотехником, пожени-
лись. 

Вскоре в их районе два отстающих кол-
хоза объединили в совхоз. Руководить новым 
хозяйством предложили Владимиру Федоро-
ву. И молодая семья переехала в село Бутчи-
но. 

Тот период Антонина Степановна вспо-
минает с воодушевлением: «Это была хо-
рошая школа жизни - все восемь лет. Люди 
работали интересные, да просто замеча-
тельные». В Бутчине она заведовала детским 
садом. 

Кстати, заочно она всё же окончила пе-
дучилище - работа с детьми стала для нее и 

профессией, и призванием. Антонина Степа-
новна с удовольствием вспомнила свое уча-
стие во Всероссийском совещании руководи-
телей учреждений дошкольного образования, 
которое состоялось в Калинине в 1969 году. 

А потом Федорова перевели в обком. Ему 
и раньше предлагали Калугу, но он отнеки-

вался как мог. Не мечтал Владимир Михай-
лович о городской жизни, она его тяготила. 
Поэтому когда ему предложили в Сухиничи 
председателем райисполкома, согласился с 
радостью. Разумеется, за ним последовала и 
его верная спутница жизни. 

Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
На новом месте они прожили 8 лет. По-

началу Антонина Степановна поработала в 
библиотеке, но ей там не понравилось. «Не 
могу больше, это не моё», - так и сказала од-
нажды. 

Потом трудилась воспитателем в детском 
саду, а вскоре стала секретарем комиссии по 
делам несовершеннолетних. Ходила пешком 
по неблагополучным семьям, старалась всем 
непременно помочь. И реально помогала, по-
лучая от этого моральное удовлетворение.

Незаметно, в трудах и заботах летели 
годы. Их старший сын Борис в Сухиничах 
окончил школу и поступил в Московское 
училище погранвойск.

В 1981 году обком направил Федорова 
в Думиничи на повышение - первым секре-
тарем. Антонине Степановне предложили 
прежнюю должность, но уже на новом месте.

Начало думиничского этапа совпало со 
знаменательным событием - строительством 
дома. Когда-то Федоровы начинали  жить на 
постое у бабушки, потом была квартира, но 
Владимир Михайлович всегда мечтал о доме 
на сельский манер. Чтобы огород под окна-
ми, и гончих собак можно держать вольнее 
и главное - рядышком. Ведь Федоров был 
страстным охотником.

Место выбрали хорошее, спокойное, и от 
центра поселка сравнительно недалеко. Дом 
был без изысков, но добротным и по тем вре-
менам большим. Ведь немаленькой была и 
семья: вскоре родилась Даша - четвертый ре-
бенок. Вместе с ними проживала и мама  Ан-
тонины Степановны. 

Мне подумалось, что делалось всё част-
ным порядком, но Антонина Степановна 
поправила: «Строило государство». Как бы 
там ни было, дом на долгие годы стал для 
семьи Федоровых уютным гнездом, из кото-
рого по очереди вылетели в большую жизнь 
еще три «птенца». 

Хозяйка и сейчас остается ревностным 
хранителем домашнего очага, к которому 
слетаются дети, а также многочисленные 

Счастье Антонины Федоровой
внуки и правнуки. И только сам Владимир 
Михайлович, увы, давно уже не может раз-
делить всеобщую радость от этих встреч. 

Но вернемся в 80-е годы. По роду служ-
бы Антонина Степановна познакомилась и 
сблизилась со многими работниками рай-
исполкома, РОНО, директорами школ. Она 
высоко ценит Н.Г.Семяничеву, П.П.Бур-
мистрову, А.И.Мосиченкову, В.П.Бобылеву, 
А.А.Романова, Т.А.Минкову, Л.Д.Каленко-
ву… Со временем появились в Думиничах и 
настоящие подруги. Среди них - Валентина 
Жудина, Татьяна Короткова, Тамара Пере-
бейнос, Татьяна Зятнина.

Антонина Степановна взяла на себя еще 
и общественную работу - стала председа-
телем женсовета, который, как она вырази-
лась, «сросся» с КДН ввиду близости их це-
лей и задач. 

Работа в думиничском женсовете была 
на высоте, так хорошо поставлена, что Ан-
тонина Степановна даже получила за нее 
награду, которую вручил лично Анатолий 
Артамонов.

Хорошо трудились, не считаясь со вре-
менем, и в райцентре, и на местах. Жен-
щинам и семьям помогали материально и 
с трудоустройством, организовывали меро-
приятия, конечно, оказывали и моральную 
поддержку. «Человеческий фактор никто 
не отменял, - говорит моя собеседница. - 
Ничего нет дороже человеческого участия, 
и такое участие люди получали». 

А каково ей самой было нести «груз» 
жизни? Всё ли было легко да гладко? Ко-
нечно, нет. Еще когда жили в Бутчине, у 
Владимира Михайловича умер отец, а мать 
заболела, и ее забрали к себе. Потом боль-
шие проблемы со здоровьем посетили отца 
Антонины Степановны, поэтому дочери на 
целый год пришлось урезать свой дневной 
рабочий график, чтобы ухаживать за близ-
кими. И это не единственный непростой пе-
риод. Но она рождена русской женщиной и 
переносила невзгоды стойко.

Невозможно было не спросить и другое 

- легко ли быть женой 1-го секретаря райко-
ма партии, женой самого Федорова? Первое, 
что отметила Антонина Степановна, - боль-
шая ответственность. Это касалось поведе-
ния, одежды и много другого. К ответствен-
ности приучали и детей: «Я им говорила: 
кому-то расслабиться можно, а вам - нет». 
А еще отметила отсутствие в их семье двой-
ных стандартов: «Если я учила детей хо-
рошему, то и сама поступала только так, 
иначе всё насмарку, воспитания не получит-
ся».

За изысками и модой «первая леди» ни-
когда особенно не гналась, предпочитала 
свой, индивидуальный стиль. Зимой ее мож-
но было увидеть в куньей шапке, в пальто 
с лисьим воротником. Эти меха появлялись 
благодаря мужу-охотнику. Поэтому жена но-
сила их с удовольствием, даже с гордостью.

Антонина Степановна всегда была хоро-
шей хозяйкой, знала, чем угодить за столом 
и мужу, и детям. Особенно хорошо у нее по-
лучаются блины. Наша встреча произошла 
на масленичной неделе, и Антонине Сте-
пановне было кого побаловать ими. Дело в 
том, что она поддерживает отношения с 
давними подругами, и одна из них, Тамара 
Николаевна из Сухиничей, как раз гостила 
у Федоровой. Они знакомы без малого 50 
лет. Подруга присоединилась к нашей бесе-
де и не преминула отметить уважительное 
отношение к людям, прямолинейность, 
честь и порядочность Антонины Степа-
новны. А еще - коллективизм. Кстати, тем 
же отличался и ее муж. «Это нас и сближает. 
Мы давно уже как родственники», - сказала 
Тамара Николаевна.

Думаю, не случайно Антонина Степа-
новна подчеркнула, что не только младшая 
дочь, но и трое внуков появились на свет 
именно в нашем роддоме. И все-таки, как 
ни сроднились Федоровы с Думиничами, ге-
роиня моего рассказа остается патриотом и 
своей малой родины. Ярким подтверждени-
ем этому служит картина в одной из комнат 

их дома. Антонина Степановна рассказала 
историю ее появления.

Художник Петр Суходольский жил ког-
да-то в Мосальском уезде. Одна из лучших 
картин пейзажиста - «Полдень в деревне», 
написана в 1864 году именно там, недалеко 
от его усадьбы. Ныне знаменитое полотно 
хранится в музее в Санкт-Петербурге.

Когда Антонина Степановна узнала, что 
на картине изображена именно ее родная де-
ревня Жёлны, она наказала детям непремен-
но добыть для семьи хорошую репродук-
цию, что они и сделали.

Дети ее всегда только радовали. Они на-
крепко связаны с Думиничами. Юрий, Елена 
и Дарья окончили здесь школу, а последняя 
и в детсад ходила. Все получили высшее об-
разование, все работают. Сыновья связали 
свою жизнь с армией, прошли через Чечню. 
Сейчас Борис - подполковник, Юрий - пол-
ковник, оба - из системы ФСБ. Два старших 
внука пошли по их стопам, один - старший 
лейтенант, второй - капитан. Антонина Сте-
пановна особо отметила, что у них «фёдо-
ровский стержень»: твердый характер, 
непреклонная воля и большое уважение 
к людям.

Впрочем, такая же упорная натура уга-
дывается и у женской части, особенно у 
старших внучек. Одна стала юристом, вто-
рая работает детским психологом.

А всего внуков 9, почти столько же и 
правнуков - 7. Можно себе представить, как 
бывает шумно и весело, когда все собирают-
ся за бабушкиным столом. «Вот это и есть 
счастье - семья, дети, любовь», - ответила 
Антонина Степановна, когда я задал вопрос 
о ее женском счастье. 

***
На прощанье она просила поздравить 

думиничанок с праздником 8 Марта, по-
желать им здоровья, быть счастливыми и 
любимыми, а еще - поблагодарить за под-
держку. Делаем это с удовольствием и при-
знательностью.

Александр Капцов.

Сельский фельдшер. Для жите-
лей глубинки это всегда особен-
ный человек, человек необхо-
димый, уважаемый и близкий: 
зачастую к своему «доктору» зем-
ляки идут не просто на прием, но 
и поделиться тем, что на душе…
И с таким человеком мы сегодня 
познакомимся. 

Сельские медики спешат на по-
мощь людям в любое время суток, 
несмотря на погоду и расстояния. 
«Да, наша работа такая, - улыбает-
ся Ольга Бурмистрова, - Но я счи-
таю ее самой лучшей, самой важ-
ной». 

Ольга Иосифовна Бурмистро-
ва – фельдшер Гульцовского ФАПа.  
Мы встретились в здании местной 
администрации, в кабинете, отве-
денном под медпункт. Кругом чи-
стота и порядок, весело потрески-
вают дрова в печке, в помещении 
тепло. Хозяйка кабинета распола-
гает к себе с первых минут – при-
ветливым взглядом, ободряющей 
улыбкой.

Приемные часы окончились, 
пациентов не было, и мы разгово-
рились. Ольга, немного скромни-
чая, рассказала о себе.

Родилась на Украине, во Львов-
ской области  в семье ветеринарных 
врачей. Училась в Одесском инсти-
туте связи, а потом уже в медицин-
ском училище в Подольске. Там, в 
Подмосковье, встретила свою судь-
бу, вышла замуж. 

На думиничскую землю, в де-
ревню Сяглово, семья Бурмистро-
вых переехала 28 лет назад. На но-

Важная работа 
Ольги Бурмистровой

вом месте жительства Ольга сразу 
устроилась на работу фельдшером, 
и за все эти годы, как бы трудно ни 
бывало, у неё ни разу не возникло 
мысли  сменить профессию. 

Сейчас у Ольги и её мужа чет-
веро детей и уже пять внуков (а вы 
только взгляните на фото – трудно 
даже поверить, что эта моложавая 
женщина многодетная мама и ба-
бушка). Одна из дочерей пошла по 
стопам мамы, работает фельдше-
ром в Обнинске. 

Муж занимается фермерством, 
поэтому у Ольги Иосифовны и 
дома дел хватает. Ее рабочий день 
длинный, он начинается в пять ча-
сов, с утренней дойки и других за-
бот хлопот. 

Потом сельский доктор спе-
шит на ФАП, ведёт приём. На по-
печении Бурмистровой  - более 400 
человек по Гульцовскому ФАПу и 
по Октябрьскому (Сягловскому)  – 
148. 

Кроме приема - вызовы на 
дом, профилактические осмотры, 
различные процедуры – из этого 
и многого другого состоят будни 
сельского фельдшера. И не только 
будни, но и выходные, и празднич-
ные дни. 

Ольга Иосифовна рассказыва-
ет: бывает так, что и среди ночи 
срочно требуется её помощь - кто-
то получает травму, у кого-то ги-
пертонический криз, сердечный 
приступ, высокая температура…  
Многие приезжают к ней прямо до-
мой, другие звонят, и она безотказ-
но спешит на помощь. 

Характер моей собеседницы, 

ее взгляд на жизнь, на профессию 
- вот он, на поверхности, в каждом 
слове… Но всё же спрашиваю у 
Ольги Иосифовны, не устала ли? 
Нет желания полностью посвятить 
себя семье, дому? 

«Нет, что вы! – даже как-то 
слегка удивленно отвечает она. - Я 
очень люблю свою работу. Если че-
ловеку помогает лечение, если он 
чувствует себя лучше, знаете, как 
хорошо становится на душе!  Зна-
чит, моя работа приносит пользу. 
Можно сказать, что я получаю удо-
вольствие от того, что кому-то ста-
новится легче. 

Я просто не представляю, в ка-
кой другой профессии могла бы 
себя видеть. Наверное, именно 
этот путь и был мне предназначен 
судьбой. Люди относятся ко мне с 
теплотой и уважением – и это на-
стоящая опора в жизни. Пока про-
вожу осмотр пациента, он успевает 
поделиться и своими душевными 
переживаниями. Так что доводится 
и хвори лечить, и, порой, советы на 
житейские темы давать». 

***
Конечно, не обошелся наш раз-

говор без воспоминаний о нерядо-
вых случаях из практики сельского 
фельдшера.

 «Когда-то давно, когда ещё не 
было сотовых телефонов, случилась 
у одного мужчины травма позво-
ночника. Как сейчас помню, зима, 
метель, ночь, я иду к нему на по-
мощь. А идти было -  ни много, ни 
мало – 10 километров. Но всё закон-
чилось благополучно. Ещё  могу с 
гордостью сказать, что приняла тро-

их детей – мальчика и двух девочек. 
Сейчас они уже взрослые люди», - 
рассказывает Ольга.

Как не спросить было о меч-
тах?  Ольга Иосифовна отвечает без 
раздумий. «О, у меня много жела-
ний. Главное -  новый современный 
ФАП, надоело топить печку. Это от-
нимает много времени и сил. Да и 
пациентам будет намного удобнее. 
Верю и надеюсь, что эта мечта во-

плотиться в жизнь. А личное жела-
ние – чтобы в наш дом провели газ».

Решив однажды связать свою 
судьбу с медициной, Ольга Иоси-
фовна остается верна избранной  
профессии. Она интересный, оба-
ятельный человек, замечательная 
женщина - чуткая, доброжелатель-
ная, отзывчивая на чужую боль. 
Люди это чувствуют и ценят.

Елена Максименко.

Светлана Изотова: «Ольга Иосифовна – хороший фельдшер. Она мо-
жет начать приём ранним утром  и  закончить  поздним вечером, если 
есть такая необходимость. Оказывает квалифицированную помощь. 
Сколько раз я вот что отмечала:  проведёт она первичный осмотр, на-
значит лечение, потом уже едем в районную или областную поликлинику, 
а там назначают те же препараты, что и наш фельдшер. Поэтому паци-
енты доверяют ей безоговорочно».

Глава администрации сельского поселения Любовь Чорная: «Оль-
га Иосифовна настоящий профессионал. Не считаясь с собственным вре-
менем, спешит на помощь. Я желаю ей крепкого здоровья и хочу поже-
лать всем фельдшерам работать в уютных, благоустроенных ФАПах».

Мнение земляков
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Примите поздравления!

Милые женщины Калужской области!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Международным женским 
днем! 

Возникший больше века назад, этот 
праздник изначально был посвящен  борьбе 
женщин за равноправие полов.  Он стал днем 
признания женской силы, влияния, достоин-
ства и упорства, поскольку свои граждан-
ские права прекрасной половине пришлось 
завоевывать.

За прошедшее столетие вы прочно заня-
ли равное с мужчинами место во  всех сфе-
рах деятельности, включая науку, политику, 
военную службу и даже освоение космоса. 

Однако нельзя забывать, что женщина 
-  прежде всего возлюбленная, жена, мать. 
Именно вы, дорогие женщины, наполняете 

нашу жизнь красотой и жизненной энерги-
ей, согреваете нежностью и душевной ще-
дростью, создаете атмосферу уюта, раду-
шия и гармонии.

Огромное вам спасибо за вашу «мягкую 
силу» и мудрость, которая делает этот мир 
совершеннее. 

Пусть этот праздник будет наполнен 
нежностью, заботой и вниманием  родных 
и близких!

Мира вашему дому, светлой судьбы ва-
шим детям, здоровья, благополучия и любви.

В.В.Шапша, врио Губернатора 
Калужской области. 

***
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с весенним 
праздником красоты и любви – Международ-
ным женским днем 8 Марта! 

С вами связаны вечные ценности - тепло 
семейного очага, детский смех, нежность и 
забота. Все, к чему прикасается женщина, 
несет особый отпечаток любви, счастья, 
доброты. 

Как и природа, вы дарите жизнь, и несе-
те в себе созидательную энергию. Вы вдох-
новляете на новые свершения, творчество, 
труд. Вы окружаете близких людей любовью 
и вниманием, и, несмотря на многочисленные 
заботы, связанные с работой и семьей, дари-

те им покой и счастье. Ваше присутствие 
заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, 
совершенствоваться.

Пусть там, где вы появляетесь, расцве-
тают улыбки и звучат комплименты. Пусть 
осуществляются все ваши мечты, а в душе 
всегда царит весна.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, молодости, любви, красоты на дол-
гие-долгие годы, успехов, удачи и хорошего 
весеннего настроения!

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

***
Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с Между-
народным женским днем!

Вы - олицетворение мира, любви и сози-
дания! Все слова признательности, которые 
вам адесованы в эти весенние дни – свиде-
тельство безграничного восхищения вашей 
красотой, щедростью, мудростью, очаро-
ванием.

Вы создаете семейный уют, воспитыва-
ете детей, успешно трудитесь в различных 
сферах деятельности, делаете все, чтобы 
мир стал прекраснее и светлее, вселяете 
веру, дарите любовь и надежду.

Думиничанка Марина Кузнецова очень 
любит свою работу хореографа в детской 
школе искусств, старается помочь каждо-
му ученику развить его индивидуальность 
и успешно выступает на сцене, радуя зри-
телей своим артистическим талантом. 

Родилась Марина в Брянской области. 
Когда ей было пять с половиной лет, девочка 
захотела вместе с детсадовской подружкой 
заниматься в Дятьковской хореографической 
школе–студии «Грация». Но на дворе стоял 
февраль, набор детей был окончен, и малень-
кая Марина, узнав, что ждать исполнения 
мечты нужно еще несколько месяцев, рас-
строилась так,  что преподаватель пожалела 
малышку и приняла в школу в тот же день. 
Марина не подвела - занималась с таким упор-
ством и трудолюбием, что уже в 6 лет впервые 
вышла на сцену с танцевальным номером. А в 
10 лет со своими сверстницами исполняла на 
пуантах «Танец маленьких лебедей». 

За годы обучения в «Грации» было множе-
ство выступлений не только в Брянской обла-
сти, но и в других городах России. Коллектив 
принимал участие в конкурсах разного уровня 
и занимал призовые места. 

Окончив общеобразовательную школу, а 
параллельно и школу-студию «Грация», Ма-
рина поступила в Брянский колледж культуры 
и искусств на хореографическое отделение. 
На первом курсе талантливую студентку заме-
тили и пригласили вести кружок танцев в одну 
из Брянских школ – это стало первым педаго-
гическим опытом. А на втором курсе Марина 
перешла работать в Стеклянно-Радицкий Дом 
культуры, где тоже обучала детей искусству 
танца. 

Закончив обучение в колледже, молодой 
педагог в 2003 году приехала в Думиничи и 
начала работать по профессии – хореографом 
в школе искусств. Именно с её приходом в 
ДШИ открылось данное направление в обу-
чении.

«Это не совсем обычная работа - хорео-
граф, - считает Марина Анатольевна. - Здесь 
нет жестких  планов: танец нельзя выдать «на 
раз-два», по расписанию,  нужно вдохнове-
ние. Вот еду в машине или иду куда-то — оп, 
и пришло в голову интересное движение, ка-
кая-то новая связка…»

Спрашиваю у Марины Анатольевны, что 
она считает главным в своей профессии. «Хо-
реограф - это не только профессия, это при-
звание «лепить» из маленьких начинающих 
танцоров настоящих артистов, - размышляет 
моя собеседница. - Я пытаюсь помочь каждо-
му ученику раскрыть его индивидуальность. 
Танец - это же выражение мысли. Через боль, 
усталость и обязательно с улыбкой на лице, 
танцуйте и получайте удовольствие от того, 
что вы делаете». 

- Марина Анатольевна, какие советы да-
ёте воспитанникам перед выступлением?

Творчество Марины Кузнецовой

«Когда танцуешь на сцене, лучше ни о чем 
не размышлять – это главный совет!  Потому 
что если начинаешь внутренний диалог из 
серии «А какое движение дальше? На меня 
светят софиты, вдруг ошибусь…», то можно 
сбиться или забыть что-то. Ребёнок должен 
получать удовольствие от исполняемого им 
танца не только сам, а подарить положитель-
ные эмоции зрителям».  

Марина выпустила десятки учеников, 
и каждого помнит. Всем старалась привить 
главное – любовь к танцу. Она создала и ру-
ководит ансамблем «Сюрприз», а также, со-
вместно с Надеждой Чухонцевой, - народным 
танцевальным коллективом «Фантазия».

«Марина Анатольевна добрый, отзывчи-
вый, заботливый педагог, который всегда по-
может. Она научила меня хорошим манерам, 
правильно и красиво двигаться, креативно 
мыслить, преодолевать трудности,  а также 
самостоятельности, настойчивости, инициа-
тиве, чувству товарищества и взаимопомощи. 
Она всегда может найти правильные доводы 
и объяснения для учеников, изучает слабые 
и сильные стороны ребенка и разрабатывает 
для него индивидуальные задания. Чтобы до-
стичь успеха, нужно долго трудиться, и тогда 
на сцене ты будешь чувствовать себя легко 
и уверенно.  Благодаря ей у меня появилась 
любовь к танцам, и это очень пригодилось в 
университете. Сейчас я помогаю в постановке 
танцевальных номеров в своём ВУЗе. Я очень 
рада, что в моей жизни был такой замечатель-
ный преподаватель», - отзывается о Марине 

Анатольевне одна из её выпускниц 2014 года 
Наталья Копченова.

Марина всегда  стремится к совершенству 
во всем, в первую очередь в работе. Она – пе-
дагог высшей квалификационной категории. 
В  2011  году приняла участие в областном 
конкурсе профессионального мастерства сре-
ди работников культуры и заняла II место.  А в 
2014 году окончила с красным дипломом Ор-
ловский государственный институт культуры 
и искусств по специальности «Руководитель 
этнокультурного центра». 

В 2005 году Марина Анатольевна вышла 
на думиничскую сцену в качестве вокалистки. 
Нельзя сказать, что данное амплуа ей было со-
всем незнакомо, ведь ещё в годы обучения в 
колледже она занималась и вокалом. Но тогда 
на первом месте были танцы. В своем станов-
лении в качестве вокалистки Марина благо-
дарна Ибрагиму Садинову, который помог ей 
раскрыть способности. Не всё сразу получа-
лось, но сейчас Марину смело можно назвать 
одной из лучших вокальных исполнительниц 
нашего района. 

- За столько лет работы на сцене, вы 
уже, наверное, научились бороться с волне-
нием?

-Что вы! До сих пор волнительно высту-
пать, каждый раз - как первый. Самый нерв-
ный момент- когда ведущий тебя вызывает,  ты 
идешь к «точке», в центр. Должна зазвучать 
музыка, стоишь, ждешь – вроде всего мгнове-
ние, но это очень сильные эмоции. И чувство, 
когда ты уже выступил, — непередаваемо.

Помимо сольных выступлений, Кузнецова 
является участницей народного хора РДК и 
солисткой ансамбля «Мелодия». А ещё Мари-
на Анатольевна обладает ярким театральным 
талантом, сколько ролей ею сыгранно за годы 
работы в культуре – не перечесть, и каждая с 
«изюминкой».

***
17 лет работы в ДШИ пролетели как один 

миг. «Детская школа искусств — мой второй 
дом, как бы пафосно это ни звучало. Колле-
ги для меня - близкие люди. Большую часть 
времени мы проводим вместе в стенах школы. 
Мы - одна команда, а когда дело касается кон-
курсов, готовимся, подбадриваем ребят, ра-
дуемся, когда занимаем призовые места. Это 
очень сближает», - отзывается о своей работе 
и коллегах Марина Анатольевна.

В последние годы Марина нашла для себя 
ещё одно увлечение, «для души», как она го-
ворит, – это алмазная живопись. Пока её кол-
лекция насчитывает всего четыре картины, но, 
как говорится, «лиха беда – начало». 

-Марина Анатольевна, о чем вы мечта-
ете?

-Все мои мечты связаны в основном с 
работой. Очень хочу, чтобы таким же попу-
лярным оставался класс хореографии, чтобы 
в него мальчиков больше приходило. Тогда и 
танцы можно ставить интереснее. А в личном 
плане, даже не знаю – наверное, скажу расхо-
жую фразу, но, тем не менее, – мечтаю, чтобы 
мои родные и близкие всегда были здоровы!

Елена Максименко.

Желаем вам, дорогие женщины, доброго 
здоровья, удачи и благополучия! Пусть рядом 
с вами всегда будут заботливые, любящие и 
любимые люди.

Депутаты Законодательного 
Собрания  Калужской области.

***
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта!
Первый весенний праздник принадлежит 

вам – добрым, красивым, заботливым.
Примите самые теплые пожелания и 

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

***
Дорогие думиничанки!

Примите искренние поздравления с Меж-
дународным женским днем 8 Марта!

На ваших плечах лежат непростые обя-
занности. Достойно восхищения ваше уме-
ние создавать в доме уют и порядок, беречь 
семейный покой, заботиться о детях.

Пусть у вас будет все самое главное, что 
хочется иметь каждой женщине. Крепко-
го вам здоровья, большого счастья, любви и 
благополучия.

Г.В.Моисеев, глава администрации 
ГП «Поселок Думиничи».
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Новости культуры

Память в наследство: калужане в Великой Отечественной войне

Тысячи думиничан сража-
лись на фронтах Великой От-
ечественной, тысячи не вер-
нулись домой, пав смертью 
храбрых. Одни погибли в пер-
вые дни и годы войны, дру-
гие «пол-Европы прошага-
ли, пол-Земли…»  Среди них 
- наши земляки, освобождав-
шие от гитлеровцев бывшие 
союзные республики, в том 
числе Прибалтику. Какую 
боль и негодование испыты-
вают сегодня родные совет-
ских воинов, глядя на то, как 
недобрые силы безжалостно 
попирают память о подвиге 
освободителей! Но есть места 
и на чужбине, где эту память 
уважают и бережно хранят.

Уроженец села Хотьково 
Думиничского района гвар-
дии капитан Михаил Никола-
евич Черепнин погиб в бою за 
освобождение Литовской ССР 
21 октября 1944 года, в 1218-й 
день войны. Похоронен на во-
инском кладбище г.Вилкавиш-
кисе. 

В Хотькове имя героя увеко-
вечено на памятнике землякам, 
не вернувшимся с войны. Сюда 
потомки Михаила Николаевича 
приходят поклониться ему и по-
благодарить за отвагу, за мир, за 
жизнь…

Правнук гвардии капитана 
Черепнина Евгений Прохоров 
рассказывает, не скрывая эмо-
ций:

«Вспоминая деда Мишу, я 
и вся моя семья задавались во-
просом: существует ли еще 
Мемориал в Вилкавишкисе? В 
1985-м на 40-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
моя бабушка Валя – дочь Ми-
хаила Николаевича - ездила в 
Литву на дорогую могилу. В 
нашем семейном альбоме хра-
нятся фотографии, бабуля часто 

Уважаемые земляки! По инициативе Законодательного Собрания Калужской области в пред-
дверии 75-летия Великой Победы мы открываем новую рубрику и предлагаем вам тоже стать 
авторами публикаций. 

«Мой прадед 
погиб в боях за Литву…»

рассказывает и пересказывает 
свои впечатления и чувства.  

Стал искать информацию в 
Интернете. И, знаете, она пора-
довала. Последние упоминания 
о воинском захоронении в Вил-
кавишкисе, которые я увидел на 
нескольких сайтах, датированы 
2017-2018 годом. Из текстов, 
проиллюстрированных фото-
графиями, следует, что кладби-
ще ухожено и охраняется. Еще 
на одном из сайтов размещена 
карточка воинского захороне-
ния с фотографиями памятника 
и поименным списком воинов, 
чей прах покоится здесь. В этом 
списке Михаил Черепнин зна-
чится под номером 2335.  

Огромное спасибо от всей 
нашей семьи людям, которые 
заботятся о дедовой могиле…

Знаете, когда я смотрел фо-
тографии чистенького литов-
ского Мемориала, вспоминал 
телерепортажи о том, как в не-
которых странах истребляют 
память о советских солдатах - 
героях Великой Отечественной. 
Как представители местных 
властей и неонацисты называ-
ют наших предков оккупанта-
ми, сносят обелиски и памятни-
ки, установленные в их честь…  

Как же вы так можете, люди? 
- хочу спросить их. Ведь мой 
дед Миша 76 лет назад подни-
мал в атаку своих бойцов, и они 
били и били фашистов, умирая 
и за вашу землю, за людей, что 
жили тогда, и за тех, которым 
еще предстояло родиться. 

Очень хотят некоторые пе-
реписать историю. Не выйдет у 
них.  Мы знаем – учили в школе, 
смотрели фильмы, читали кни-
ги, слушали рассказы ветера-
нов, своих дедушек и бабушек, 
- какое страшное зло фашизм! 
А гордость за свой народ, я ду-
маю, у нас заложена в генах, за-
писана на подкорке сознания. 

Дед Миша всегда с нами. В 
старом доме, что стоит в дерев-
не Хотьково, его фотография – 
на видном месте. Когда наша 
большая семья собирается вме-
сте, обязательно  вспоминаем 
своего героя. Хотя никто из нас 
не видел его живым, кроме ба-
бушки Вали, мне кажется, что 
знаю его лично: столько все-
го было сказано-пересказано. 
Михаил Черепнин, 1908 года 
рождения. Обычная для того 
времени судьба, твердый харак-
тер, который выковала  жизнь… 
Родился здесь, в Хотькове. Де-
тей в семье вместе с ним было 
пятеро. А родители умерли 
рано, и ребятишек Черепни-
ных воспитывал дядя. Михаил 
до призыва в армию работал на 
хотьковской «чугунке» - чугу-
нолитейном заводе.

Парнем он был смышленым, 
упертым, твердым. Когда влю-
бился в бабушку Олю, свою бу-
дущую жену, всем парням, что 
вокруг нее вились, убедитель-
но «дал отлуп». А в нескольких 
письмах с фронта, адресован-
ных Ольге и чудом нашедших 
ее уже после возвращения из 
эвакуации, писал простые, но 
очень теплые слова. Дед хотел 
встретить Победу, вернуться 
домой и… отвезти свою любез-
ную женушку в Москву, по-
смотреть на Кремль и Красную 
Площадь.  

Но у войны свои законы. И 
миллионы жертв. Среди них – 
гвардии капитан Михаил Че-
репнин, павший смертью хра-
брых 34 лет от роду, его жена 
Ольга Черепнина до последних 
своих дней прожившая вдовой 
и не знавшая больше женско-
го счастья, дети Валя и Виктор, 
ставшие сиротами… 

Не смог дед Миша приехать 
на Красную Площадь в 1945-м. 
А с 2015–го стал участником 

Парада Победы. Его фотогра-
фия теперь всегда в рядах Бес-
смертного Полка. А несут ее 
прапраправнуки Михаила Ни-
колаевича. 

И по родной земле шагает 
наш дед в день празднования 
Победы. В Думиничах сформи-
рован и год от года растет свой 
Бессмертный полк. 

Да, нет в России семьи та-
кой, чтоб не памятен был свой 
герой. Мой дед, уроженец  глу-
бинки, сумел поступить в во-
енное училище. После его 
окончания служил на Дальнем 
Востоке. Здесь и застала его 
война. У деда была «штабная 
бронь» - он был заместителем 
командира батальона по поли-
тической части. Как рассказы-
вала бабушка, несколько раз 
«штурмовал» военкомат и до-
бился своего – ушел на фронт 
добровольцем.

Дед воевал на 3-м Белорус-
ском фронте, в 4-й Гвардейской 
мотострелковой бригаде. Име-
ет две боевые награды – орден 
Красной Звезды и орден Отече-
ственной  войны II степени. Обе 
получил в 1944 году. Участво-
вал в операции «Багратион».

В наградном листе, дати-
рованном январем этого года, 
командир пишет:  «Тов.Череп-
нин в период боев с немецкими 
оккупантами в районах Мака-
рово и св-х Крынки с 8.1.44 по 
18.1.44 показал себя стойким, 
мужественным воином РККА. 

Во время контратаки немцев 
11.4.44 в р-не Макарово, нахо-
дясь на участке 3 и 4 рот, свои-
ми мужественными подвигами 
воодушевлял бойцов на победу, 
в результате чего контратаки 
немцев были отбиты, враг бе-
жал, оставив на поле боя де-
сятки убитых немцев. В этом  
бою т.Черепнин уничтожил 5 
солдат и офицеров противни-
ка. Достоин правительствен-
ной награды ордена Красной 
Звезды».

Через полгода - второй на-
градной лист: «В боях с немец-
кими оккупантами в период с 
23.6.44 по 5.7.44 г. т.Черепнин 
воодушевлял бойцов на герой-
ские поступки. В районе Ста-
роселье 27.6.44 при отражении 
контратак противника поднял 
бойцов в рукопашную схватку, в 
результате чего успех боя был 
на нашей  стороне». 

А через 3 месяца мой отваж-
ный прапрадед погиб. Подроб-
ности боя, в огне которого сго-
рела его жизнь, не известны. Но 
я ни на секунду не сомневаюсь, 
что Михаил Николаевич пал 
смертью храбрых.

…75 лет мы живем в мир-
ном мире. Этот мир спас совет-
ский солдат, наш народ. И сре-
ди миллионов людей, спасших 
Землю, мой прапрадед, хотьков-
чанин, гвардии капитан Миха-
ил Черепнин. Я знаю, я помню, 
я горжусь».

Записала Елена Лесина.

26  февраля в читальном 
зале  районной  библиоте-
ки состоялась встреча-пре-
зентация  «Ни давности, ни 
забвения», посвященная 
75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне.

На встрече присутствовали 
учащиеся 10 класса и учите-
ля Думиничской СОШ №1 им. 
Н.В.Корнева, культработники 
и специалист сельской адми-
нистрации с.Маклаки, читате-
ли.

Библиотека  выпустила  в 
свет две  книги  малого фор-
мата: «Он жил, чтобы оста-
вить след» - о краеведе Н.А. 

Ни давности, ни забвения
Чумакове и «Отважные сыны 
России» -  о Героях Советско-
го Союза. 

Вначале ведущая  меропри-
ятия  библиограф Светлана За-
йцева рассказала  об истории  
возникновения  звания  Героя, 
о  думиничанах и защитни-
ках района - Героях Советско-
го Союза. Затем  речь пошла о 
жизненном и творческом  пути 
ветерана войны, учителя, кра-
еведа из Маклаков Николая 
Андреевича Чумакова. Книга 
о нём подготовлена с помо-
щью библиотекаря Маклаков-
ской библиотеки Галины Фи-
тисовой.

В мероприятии участвова-
ли школьники - читали сти-
хотворения.  Трогательным 

и эмоциональным  было вы-
ступление ветерана педаго-
гического труда, бывшего ди-
ректора Маклаковской школы 
Татьяны Алексеевны Минко-
вой. Она сказала много добрых 
слов о Чумакове, призвала  
школьников быть патриотами 
своей  Родины.

В заключение встречи веду-
щая подарила книги учителю 
истории Е.В.Романовой  -. для 
музея боевой славы Думинич-
ской СОШ №1 им. Н.В.Корне-
ва, в  библиотеку и музей бое-
вой славы им. М.Т.Егорцева с. 
Маклаки, а также  дочери кра-
еведа Чумакова Тамаре Нико-
лаевне.

Коллектив 
районной библиотеки.

В Бессмертном полку... 
Фото из архива «Думиничских вестей».
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Первая в нашем районе крупная строи-
тельная организация СМУ-6 была орга-
низована в 1951 году, 19 февраля. И уже 
через несколько недель, в марте того же 
года, в ней начали работать молодые су-
пруги Феденковы – Нина Фёдоровна и 
Николай Ульянович. К тому времени, 
несмотря на молодость, у них уже был 
солидный практический опыт в строи-
тельной сфере.

По словам Нины Фёдоровны, в Думи-
ничи они попали случайно. Сама она родом 
с Брянщины, из Выгоничского района. Её 
девичья фамилия – Якубович, и позже из-
за этого над ней часто подшучивали, пото-
му что она чем-то похожа на популярного 
телеведущего – обаятельная, прямая, и за 
словом в карман не полезет. Да и внешнее 
сходство присутствует.

Нина Фёдоровна рано лишилась роди-
телей: отец погиб на фронте, мать умерла, 
четверо детей остались сиротами и воспи-
тывались в детдоме. Из-за войны она смог-
ла окончить только 4 класса, и поступила в 
Кировскую школу ФЗО (фабрично-завод-
ского обучения). Приобрела профессию от-
делочницы, и с 1947 года работала там же в 
стройуправлении. Познакомилась с бетлиц-
ким парнем Николаем Феденковым – кста-
ти, Игорь Феденков, который был главой 
администрации Куйбышевского района, а 
сейчас возглавляет Кировский – ему не од-
нофамилец, а дальний родственник.

Нина и Николай поженились и задума-
лись о будущем. Город Киров во время вой-
ны пострадал мало, и поэтому масштабного 
строительства там не велось. Соответствен-
но, и заработки строителей были низкие.

Феденковы собирались ехать в Москву 
по оргнабору («по вербовке»). Но их судь-
бу решил начальник. Его перевели в Думи-
ничи, в то самое новое СМУ-6, он позвал 
супругов с собой, пообещав быстро решить 
вопрос с жильём.

Нина Фёдоровна хорошо помнит наш 
посёлок, каким они его застали в марте 
1951-го: кроме старого райисполкома, там 
не было ни одного двухэтажного дома. На 
месте многих сегодняшних улиц были пу-
стыри и огороды.

Но коллектив им сразу понравился, 
причём многие, как и они, приехали из дру-
гих районов. И все эти люди – каменщики, 
плотники, отделочники, бетонщики, разно-

Из когорты первостроителей
рабочие – стали первостроителями наше-
го районного центра: благодаря им он за 
короткий срок приобрёл свой «городской» 
облик.

Сначала Феденковы снимали комнату 
в частном доме, ютились там втроём: муж, 
жена и их дочь Надежда, которая родилась 
уже в Думиничах. Но в первой же двухэтаж-
ке на проспекте Мира, где располагалась 
контора СМУ-6, им дали однокомнатную 
квартиру. Потом они переехали в трёхком-
натную, а вскоре и собственный дом по-
строили – просторный, рассчитанный на 
большую семью.

Николай Ульянович много лет возглав-
лял бригаду каменщиков, а его супруга 
была бригадиром отделочников. Под её ру-
ководством в разное время трудилось от 10 
до 15 человек. В их числе – неоднократные 
героини наших публикаций Любовь Ильи-
нична Киселёва, Анна Сергеевна Воронцо-
ва, Валентина Филатова.

Название организации неоднократно 
менялось, в последний раз – в 1972 году, 
когда она стала называться ПМК-149. Её 
начальником 20 лет работал Александр Фё-
дорович Попков, который, кстати, у Феден-
ковых был частым гостем.

Но вернёмся назад, в 1950-е. Тогда не 
было ни техники, ни средств механизации, 
но благодаря энтузиазму строили быстро. 
Первыми объектами стали контора, 7 двух-
этажных жилых домов на улицах Маяков-
ского, Жданова (Гостиная), Ленина, школа 
на проспекте Мира, больница, клуб, потом 
– четырёхэтажная школа. 

В СМУ-6 работало свыше 400 человек. 
Многие из них были передовиками, но в 
числе лучших всегда называли и Нину Фё-
доровну. Процитирую «передовицу» газеты 
«Ленинское знамя» за 10 августа 1958 года, 
посвящённую Дню строителя: «Не сходят 
с Доски почёта имена плотника Дмитрия 
Зенцова, каменщиков Степана Курсакова и 
Петра Шиндикова, разнорабочей Валенти-
ны Чухонцевой и штукатура Нины Феден-
ковой». И таких упоминаний о ней можно 
найти много.

С 1972 года, после образования ПМК-
149, объёмы и темпы работ значительно 
возросли. Были построены здания райко-
ма и райисполкома, 4-этажный и 5-этаж-
ные дома…  Также на счету думиничских 
строителей несколько крупных объектов в 
Сухиничском и Хвастовичском районах. И 

практически на каждом из них приложила 
свои умелые руки Нина Фёдоровна Феден-
кова.

Все знали, что она - классный штукатур 
и плиточник. Поэтому, помимо основной 
работы, у неё была куча частных заказов. 
«Вечером в 6 часов уходишь с объекта, и 
идёшь не домой, а «калымить», - рассказы-
вает Феденкова. – В 10 часов возвращаешь-
ся, и до 12-ти скотину убираешь. А утром в 
6 часов надо вставать корову доить».

«Без отпусков работали», - напоминает 
матери дочь Надежда. Вот в таком ритме и 
жили. Сын Феденковых Юрий, по словам 
его учительницы Тамары Абрамовой, един-
ственный из всех в первый класс 1 сентября 
пришёл один, без родителей, - потому что 
они в это время уже трудились на объекте. 
Однако школьные собрания Нина Фёдоров-
на старалась не пропускать.

Феденковы всегда держали корову и 
ежегодно выращивали двух поросят: одного 
себе на мясо, другого – на сдачу в Заготкон-
тору. И молоко сдавали на приёмный пункт. 
«Юрий был моим главным помощником, - 
вспоминает Нина Фёдоровна. – Он, ещё ког-
да учился в школе, на мопеде возил меня на 
обеденную дойку на Ломенку».

Юрий, когда вырос, пошёл по стопам 
родителей. Он говорил своей жене Галине, 
что в детстве мечтал стать не космонавтом, 
как многие, и не кем-то ещё, а только строи-
телем. Никакие другие варианты не обсуж-
дались и не рассматривались.

А дочь Феденковых Надежда (Солонцо-
ва) всю свою трудовую жизнь (40 лет) ра-
ботала в отделе образования. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе, ветеран труда.

***
Отработав 37 лет на стройке, Нина Фё-

доровна вышла на пенсию. Переключилась 
на домашнее хозяйство, и было время, ког-
да она держала не одну корову, а целых 3 
– почти мини-ферму.

И, конечно, внуков помогала растить, 
которых у неё четверо. А теперь уже 5 прав-
нуков подрастают.

Недавно Нине Фёдоровне Феденковой 
исполнилось 90 лет. С этой замечательной 
датой её тепло поздравил бывший коллега 
по строительной отрасли – глава районной 
администрации Александр Романов. Он  по-
желал ветерану здоровья, и сказал спасибо 
за всё, что она сделала на благо думинич-
ской земли.

Юбилей 
с поздравлением 
от Президента

Среди проживающих Новосло-
бодского дома-интерната немало 
людей заслуженных, ветеранов. 
Одна из них - Мария Васильев-
на Макарова, которую хорошо 
знают жители пристанционного 
посёлка – представители стар-
шего поколения.

Она родилась в д.Лутовня и там же 
начинала свою трудовую деятельность 
- в тяжёлое военное и послевоенное 
время, с января 1944 года, помогала 
восстанавливать колхоз, в котором от-
работала 7 лет. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

Потом длительное время Мария 
Васильевна работала на ст.Думини-
чи буфетчицей-официанткой в столо-
вой ОРСа. А последние 7 лет перед 
выходом на пенсию носила почту на 
леспромхозовском участке.

После тяжёлой операции Мария 
Васильевна получила инвалидность и 
стала нуждаться в постороннем уходе. 
Добрые люди помогли ей оформить 
документы в дом-интернат.

Недавно труженица тыла отметила 
90-летний юбилей, с которым её по-
здравил президент Владимир Путин – 
конечно, не лично, а через полномоч-
ных представителей.

«Вы прошли через суровые ис-
пытания Великой Отечественной 
войны, поднимали из руин разру-
шенные города и сёла, своим само-
отверженным трудом создавали бо-
гатство страны. И всегда сохраняли 
стойкость, силу духа, веру в правое 
дело», - сказано в президентском по-
слании.

Мария Васильевна встретила юби-
лей с хорошим настроением, ведь 
в Новослободском доме-интернате 
созданы все условия для того, чтобы 
каждый его проживающий жил долго 
и счастливо.

Николай Акишин.
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Образование

Испытано на себе

У нас в районе стало уже традицией уча-
ствовать во Всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». На этот 
раз экзамен провели 29 февраля в Думи-
ничской СОШ №1 им.Н.В.Корнева. В Год 
памяти и славы собравшиеся проверили 
свои знания по истории. 

За полчаса до начала организаторы проб-
ного ЕГЭ уже встречали на входе его участ-
ников. Допуск на второй этаж в пункт прове-
дения (ППЭ) осуществлялся, как и положено, 
через металлоискатель, поэтому свой телефон 
я оставил дома. Зато паспорт, наоборот, был 
необходим, без него в аудиторию не допусти-
ли бы.

В классе мы расселись на определенные 
места согласно списку – активных родителей 
оказалось 15 человек. До 10 часов еще было 
время, и нам рассказали, в каком виде посту-
пают задания. Оказалось, что на дисках, ко-

Экзамен для родителей

торые опечатаны. Кроме того, опечатан и сам 
сейф-пакет, где они находятся. То есть защита 
полная.

Всё это извлекается из упаковок прямо в 
аудитории, и здесь же, после получения клю-
ча, в течение 40 минут происходит распечатка 
заданий. Разумеется, весь процесс фиксирует 
видеокамера.

Зачем нам рассказывали про все эти стро-
гости? Чтобы было ясно – махинации невоз-
можны, все в равных условиях, и результаты 
ЕГЭ зависят только от знаний учащихся.

Родителям раздали задания и объяснили, 
как заполнить бланк регистрации и как в даль-
нейшем поступать с ответами. В 10.20 нача-
лось выполнение экзаменационной работы. 

Мое поколение сдавало историю совсем 
по-другому. Но тест не заставил меня расте-
ряться. Особенно простым показался 1-й во-
прос, где требовалось только знание хроно-
логии событий. На 2-й потратил чуть больше 

времени, над 3-м пришлось подумать. И все 
же, как позже выяснилось, три первых ответа 
оказались верными.

На следующей странице была схема со-
бытия и 4 вопроса к ней. Мне, окончившему 
школу 46 лет назад, все же удалось понять, что 
имеется в виду Куликовская битва. Правильно 
назвал и город в устье Москвы-реки. А дальше 
начались проблемы. По-моему, поход неприя-
теля возглавлял Батый и было это в XIII веке. 
На самом же деле – Мамай, и состоялось сра-
жение в 1380 году, то есть век XIV. Уверен, что 
молодые люди «Мамаево побоище» помнят и 
не ошибутся.

Я посоветовал бы очень внимательно чи-
тать сами вопросы, стараться вникнуть в их 
суть. Например, в одном из заданий было изо-
бражение марки, посвященной 30-летию со-
ветского кино. Требовалось выбрать 2 верных 
суждения из пяти. И здесь очень важно по-
нять, о чем речь, о начале периода (1919 г) или 

о конце (1949 г). В разных суждениях по-раз-
ному. И это может ввести в заблуждение.

Два последних задания оказались слож-
нее предыдущих, требовали не только знаний, 
но и размышлений, давали простор для твор-
чества, т.к. не имели точных ответов. В 10-м 
предлагалась противоречивая точка зрения, и 
надо было обоснованно, используя историче-
ские факты, дать не менее двух аргументов за 
нее и столько же – против. Это же интересно!

Заключительное испытание: сочинение об 
одном из исторических периодов, довольно 
продолжительном. Выбрать из трех. Они же 
- непростые, и в точности не соответствуют 
времени «правления» того или иного совет-
ского руководителя. В задании указаны требо-
вания - на что обратить внимание, чтобы полу-
чилось хорошо.

Жаль, что до сочинения у меня дело не 
дошло: закончились отведенные полчаса - в 
10.50 нас остановили. У детей времени будет 
больше.

Мне кажется, что цель нашего пробного 
экзамена была достигнута. Теперь мы име-
ем представление о заданиях. Неподъемными 
они мне не показались. Кто учился прилежно 
– обязательно справится.

Александр Капцов.

20 февраля на базе Брынской 
средней общеобразовательной 
школы прошел очередной межму-
ниципальный семинар. Встреча-
лись учителя начальных классов 
Сухиничского и Думиничского 
районов. Тема семинара - «Музей-
ная педагогика как интегратив-
ная образовательная технология, 
реализующая требования ФГОС».  
В работе семинара  приняли уча-
стие представители Сухиничского 
и Думиничского отделов образо-
вания.

  Тема семинара нами выбрана 
не случайно, т.к. музейная педаго-
гика позволяет осуществлять нетра-
диционный подход к образованию, 
основанный на интересе детей к ис-
следовательской деятельности и ком-
пьютерному обучению на уроках и 
дополнительных занятиях. Музей-
ная педагогика дает возможность 
объяснять сложный материал на про-
стых и наглядных примерах, сочетая 
эмоциональное и интеллектуальное 
воздействие, раскрывая значимость 
и практический смысл изучаемого 
материала. На таких занятиях каж-
дый ученик может попробовать свои 
силы и самореализоваться.

Музеи можно посещать реально 
и виртуально. Музейное простран-
ство Брынской школы - это школь-
ный историко-краеведческий музей, 
который был обновлен в 2015 году, 
школьная картинная галерея, начав-
шая формироваться в 2011 году, ми-
ни-музеи в классах, виртуальные 
экскурсии в музеи Калужской обла-
сти, России и мира.

Общение с участниками семина-
ра началось с экскурсии по картин-
ной галерее. Затем заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Елена Алексеевна Ильюхина 

Тема встречи  - «Музейная педагогика»
во время стендового доклада «Му-
зейная педагогика предметно-про-
странственной среды в соответствии 
с ФГОС», погрузила участников в 
тему. 

После теоретической подготов-
ки гости получили раздаточный ма-
териал и на практике увидели работу 
учителей и учеников нашей школы.  
Первая группа побывала на уроках в 
1 и 3 классах, вторая – во 2 и 4. Учи-
тель 1 класса Ирина Николаевна Зу-
банова пригласила в музей школы 
на урок из цикла «Путешествие в 
русскую старину. Посуда», на кото-
ром речь шла о глиняной посуде. На 
уроке в игровой форме ученики не 
только познакомились с названия-
ми старинной русской посуды: гор-
шок-братина, кубан, горлач, крынка, 
кубышка, кувшин, полевик,  щанка, 
латка, но смогли увидеть и потрогать 
эти предметы. Затем - виртуально 
побывать в мастерской гончара, уви-
деть процесс изготовления посуды. 

В это время вторая группа побы-

вала на уроке Татьяны Александров-
ны Одажук «Масленица. Разгуляй», 
который был посвящен замечатель-
ному народному празднику. Вспом-
нив традиции празднования Мас-
леницы на Руси, учащиеся вместе с 
учителем вернулись в Брынь на 100 
лет назад. Своеобразной машиной 
времени стала поэма бывшей учи-
тельницы школы, жительницы села  
Брынь Нелли Даниловны Шароно-
вой «Широкая масленица» и карти-
на из школьной галереи А.Гуськова 
«Брынь. Масленица. Разгуляй». Яр-
кие костюмы, звонкие частушки, хо-
ровод  создали праздничное настрое-
ние у всех присутствующих. 

После перемены работа продол-
жилась в 3 и 4 классах. Лидия Ива-
новна Абрамочкина с учащимися 3 
класса на уроке «Письма, опаленные 
войной» напомнила о приближаю-
щемся юбилее Великой Победы. В 
начале урока был показан фрагмент 
исследовательской работы учени-
цы Алисы Зениной. Она рассказала 

о боевой судьбе своей прабабушки 
Олимпиады Давыдовны Никитиной. 
С исследовательской работой «Жен-
щина, прошедшая войну» Алиса 
приняла участие в очном этапе Все-
российского конкурса «Мы - гор-
дость Родины», проходившего в Мо-
скве,  и стала призером. Далее, умело 
используя реальные письма бой-
цов (из школьного музея), картину 
школьной галереи «Весна 1945 года 
в Брыни», Лидия Ивановна с учени-
ками и гостями совершила интерес-
ное и познавательное путешествие 
во времени, итогом которого стали 
письма учеников и гостей урока  ге-
роям войны.

«Экспедицию в прошлое Брын-
ской суконной фабрики» (так назы-
вался  урок в 4 классе) возглавила  
Евгения Викторовна Кувшинова. На 
этом уроке учащиеся не только изу-
чили историю фабрики, но и «ожи-
вили» картину из школьной галереи 
Н.Гуськовой  «В цеху Брынской па-
русно-полотняной фабрики». Девоч-

ки-ткачихи, великий мастер сукон-
ного производства П.М.Александров 
словно шагнули с картины в школь-
ный коридор. Костюмы, инсцени-
ровка были настолько точными, что 
ни у кого не осталось сомнений в до-
стоверности происходящего.

Впервые в истории нашей кар-
тинной галереи был открыт «Музей 
восковых фигур». И хотя некоторые 
эти фигуры  (ученики в костюмах ге-
роев картин) улыбались в ответ на 
улыбки участников семинара, выгля-
дело всё достоверно и впечатляюще.

Заключительным мероприяти-
ем стал  «Час методического обще-
ния», на котором участники обме-
нялись мнениями, впечатлениями. 
Мы, оргнизаторы семинара, пора-
довались тому, что участники взяли 
из увиденного много идей для своей 
дальнейшей работы, зарядились эмо-
ционально, завязали дружеские и де-
ловые контакты. 

Лариса Щеглова,
директор школы.  
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  9 марта Вторник, 10 марта

НИКА-ТВ
06.00 Иван Охлобыстин 12+
07.00 Неделя 16+
08.00 Глушенковы 16+
09.00, 05.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
09.10 Территория закона 16+
09.25 Откровенно о важном 12+
09.55 Приходские хроники 0+
10.10 Всегда готовь! 12+
10.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 
6+
11.50 Клара, которая всегда в пути 
12+
12.35 В мире красоты 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
0+
16.30 Моя история 12+
17.00 Карт-бланш 16+
17.55 Меценаты России 12+
18.15 Интересно 16+
18.30 «Марк Захаров. Монолог на 
двоих» 12+
19.00 Позитивные Новости 12+
19.15 Жена 16+
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
00.20 «КОН-ТИКИ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
16.35 «Любовь и голуби» 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Аншлаг» 16+
13.20 «БОЛЬШОЙ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 «Вести» 16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.20 В. Юдашкина 16+

ТВЦ
06.00 «ВЫСОТА» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕ-
НО» 12+
10.40 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+
11.30, 00.35 «События» 16+
11.50 «ДЕЛО №306» 12+
13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина» 12+
14.20 «Кровные враги» 16+
15.10 «Мужчины Марины Голуб» 
16+
15.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+
16.50 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.50 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+

НТВ
06.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» 16+
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 
12+
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
12.00 «АФОНЯ» 0+
14.00 «ДЕЛЬФИН» 16+

18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Утро Родины» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 16.00 «Пешком...» 12+
07.00, 02.45 Мультфильм 6+
08.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА» 16+
11.15, 00.30 «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 
12+
12.10 «Другие Романовы» 12+
12.40 «ЗОЛУШКА» 0+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 «ЧИКАГО» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Дом с лилиями» 16+
05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
10.40, 02.30 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
12.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+
16.45 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.20 «СЛЕД» 16+
22.50 «ЖГИ!» 12+
00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Вспомнить все» 12+
06.30, 03.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15, 04.15 «Культурный обмен» 
12+
08.00, 18.00 «Гамбургский счет» 
12+
08.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕ-
НА» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 
04.00 Новости 16+
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН» 16+
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 
12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.25 «Тайны Российской дипло-
матии. Убийство Каподистрии» 
12+
18.30 «Активная Среда» 12+
19.20 «Моя история» 12+
20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
22.40 Концерт «Любимая женщи-
на» 12+
00.25 «Тайны разведки. Неизвест-
ный генерал» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Только у нас...» 16+
06.30 «Умом Россию никогда...» 
16+
08.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
09.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
12.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
15.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
17.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 
16+
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
00.20 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 19.55, 01.50, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.00, 17.35, 21.30, 04.30 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 14.25 5 студия 16+
11.10, 16.10 «Москва. Кремль. Пу-
тин» 16+
13.20, 14.35, 01.30 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
00.30 Футбол России 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.10, 13.00, 
15.10, 20.45, 02.30 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
02.05 «Король караоке» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.45 Мир наизнанку 16+
07.10 Школа доктора 
Комаровского 12+
09.50 Семь миров, одна планета 
16+
14.00, 18.00 «ГОРЬКО!» 16+
16.00, 20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
23.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 16+
01.20 «БАНДИТКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
07.45, 12.25, 22.40 Футбол 12+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 
Новости 16+
09.55, 11.00 Биатлон 12+
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! 
12+
14.55 Баскетбол 12+
16.55 Хоккей 12+
20.30 Обзор Европейских чемпи-
онатов 12+
21.40 Тотальный футбол 12+
01.10 «СПАРРИНГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ИГРУШКА» 0+
07.55, 02.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
09.50, 04.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
11.30 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ДЕВОЧКА» 16+
09.05, 23.20 «БОМЖИХА» 16+
11.00, 01.20 «БОМЖИХА 2» 16+
13.00 «ЗОЛУШКА» 16+
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
03.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
04.50 «Возраст любви» 16+

СПАС
05.30, 00.20 «Образ буди верным» 
12+
06.05 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ» 0+
08.35 «Главное с А. Шафран» 12+
10.05, 01.55 «Путь» 12+
11.15 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 0+
13.30, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
14.30 «Монастырская кухня» 12+
15.00 «Русский обед» 6+
16.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
19.00, 00.55 «Завет» 6+
21.00 «НИКУДЫШНАЯ» 16+
22.50 «Прямая линия жизни» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.50 Истории успеха 12+
10.15 Невидимый фронт 12+
10.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» 0+
11.55 И в шутку, и всерьез 6+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Секретная папка 16+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
14.50 «АЛХИМИК» 12+
15.45, 17.00 Откровенно о важном 
12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.45 Дело особой важности - 2 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.25 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Наталия 
Медведева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
12+
22.35, 02.15 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать кровные» 16+
23.05, 01.35 «Тень вождя» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10, 03.40 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Русская Атлантида» 12+
08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая пла-
нета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 «Архивные тайны» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20 «ЖГИ!» 12+
06.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+
09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05 «Замки и дворцы Европы. 
Долина Луары. Франция» 12+
09.55, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «За дело!» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 00.50, 01.50, 09.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 12.00 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+

08.45 Экономика 16+
10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45 5 
студия 16+
11.45, 13.45, 14.45, 19.45, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45, 02.20, 03.20 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
01.00 «Ералаш» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
13.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Орел и решка 16+
22.00 Дикари 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 
18.50, 22.10 Новости 16+
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.55, 15.00, 22.50, 03.25 
Футбол 12+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 «Русские в Испании» 12+
17.00 Восемь лучших 12+
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.55 Хоккей 12+
22.15 Все на футбол! 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Сделано в СССР» 16+
08.40, 10.05, 13.15 «КОМАНДА 
8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.35, 14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Война Бориса Слуцкого» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.35 «Порча» 16+
14.50 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СПАС
05.55 «Вера в большом городе» 
16+
06.45, 23.45 «Встреча» 12+
07.45, 19.00, 01.00 «Завет» 6+
08.45, 04.30 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
10.00 «МАЛЬЧИШКИ» 0+
11.30 «Первый Якутский» 12+
12.00 «Святитель Иннокентий Ир-
кутский» 12+
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.30, 17.55 «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
17.30, 21.30 «Новый день» 12+
22.15 «Rе: акция» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 11 марта Четверг, 12 марта

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 PRO космос 12+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
10.55 Бомбардировщики и штур-
мовики Второй Мировой войны 
16+
11.35 Театры России 12+
12.05 Интересно 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Отражение событий 1917 г. 
16+
12.55 Парламенты мира 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Чай с Афонскими травами 
12+
16.00 От края до края 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о 
важном 12+
17.45 «Лемнос. Русские дни» 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
22.45 Неспроста 16+
00.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕО-
ГРАНИЧЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Денис 
Шведов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+
23.05 «Слезы королевы» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Путешествие по Москве» 
12+
12.15 Сказки из глины и дерева 
12+
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
12+
13.15, 21.40 Искусственный отбор 
12+
13.55 «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
23.10 «Архивные тайны» 12+
00.00 «Потолок пола» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05 «Замки и дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. Германия» 
12+
09.55, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 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 с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.45, 
15.55, 00.50, 01.40, 09.00, 12.50, 
13.00, 14.45, 17.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 12.00 Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.25, 14.30, 15.30 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 00.35 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45, 02.20, 03.20 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
01.00 «Ералаш» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 На ножах 16+
06.50 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.55, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40, 22.50, 03.25 
Футбол 12+
16.55 Баскетбол 12+
19.55 Волейбол 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 «Сделано в СССР» 12+
08.35, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОМАНДА 8» 16+
03.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 04.40 «Реальная мистика» 
16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.50 «Порча» 16+
15.10 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
19.00 «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СПАС
05.45 «Знак равенства» 16+
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 00.30 «Завет» 6+
08.45, 04.15 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
10.00, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.35 «МАЛЬЧИШКИ» 0+
12.00 «Присяге верны. Русская ар-
мия на чужбине» 12+
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
16.00, 17.55 «СОЛО ДЛЯ ЧА-
СОВ С БОЕМ» 0+
22.50 «Советский архимандрит» 
12+
23.45 «В поисках Бога» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
10.55 Театры России 12+
11.25 В мире красоты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Собирайся, я заеду! 16+
12.45, 18.15 Культурная Среда 16+
13.00 Коуч в музее 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Корчной 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Андрей Мерзликин 12+
18.45 Чай с Афонскими травами 
12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Максим 
Никулин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
22.35 «10 самых... Обманчивые 
кинообразы» 16+
23.05, 01.35 «Битва за наследство» 
12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+

21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 13.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 «Крым. Мыс Плака» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи» 
12+
23.10 «Архивные тайны» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 
16+
08.35 «День ангела» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05 «Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
18.35 «Знакомьтесь, В. Акопов» 
12+
01.15 «Вспомнить все» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 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 с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
16.55, 19.55, 00.50, 01.50, 12.00, 
05.00 Вести 16+
06.45, 08.45, 13.55, 15.55 Истори-
ческий календарь 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
10.30, 13.20, 14.30, 15.20 5 студия 
16+

11.45, 13.45, 14.45, 00.40, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 14.40, 
16.05, 20.45, 02.20, 03.20 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Веселая ферма» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
01.00 «Ералаш» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
13.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 
19.20 Новости 12+
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.30, 20.45 Футбол 12+
11.00 Восемь лучших 12+
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
14.30 «Олимпийский гид» 12+
16.00 Футбольное столетие 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+
17.10 Биатлон 12+
19.45 «Жизнь после спорта» 12+
20.15 Все на футбол! 12+
01.25 Смешанные единоборства 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЗЕМЛЯК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.30 «Порча» 16+
14.45 «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СПАС
05.45, 22.50 «Лица Церкви» 6+
06.00 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.10 «Новый 
день».
07.45, 19.00, 01.15 «Завет» 6+
08.45, 04.15 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» 12+
10.00, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
12.00 «Советский архимандрит» 
12+
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «НИКУДЫШНАЯ» 16+
16.55, 17.55 «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» 6+
23.05 «Путь» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00, 05.00 Интерес-
но 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
10.55 «ПРИНЦ-САМОЗВА-
НЕЦ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 
16+
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 «Евгений Меньшов. Осле-
пительный миг» 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Отражение событий 1917 г. 
16+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.45 Тайны разведки 16+
00.20 Знаменитые соблазнители 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Григорий Горин. «Живите 
долго!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10, 05.50 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «10 самых... Обманчивые 
кинообразы» 16+
15.45 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
00.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком... 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «Венеция. Остров как пали-
тра» 12+
08.15, 18.45 «Первые в мире» 12+
08.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
12.00 «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 «Возрождение дирижабля» 
12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи» 
12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Сердце на ладони» 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
00.10 «ПТИЧКА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 
16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 04.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 Мультфильм.
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости.
07.15 «Послушаем вместе. Хача-
турян» 12+
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
08.40, 04.20 «От прав к возможно-
стям» 12+
09.55, 17.45 «Среда обитания» 
12+
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ» 16+
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН» 16+
11.35 «Фигура речи» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
00.45 «НИКИТА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Мо-
жет ли он разрушить мир?» 16+
23.00 «СПЛИТ» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 15.55, 
00.50, 04.50, 09.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00, 11.45, 17.35, 21.30 
Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 
24 16+
08.45 Экономика 16+
10.40, 15.40, 04.35 Двенадцать 16+

12.20, 16.20 Бесогон ТВ 16+
14.30, 15.20 5 студия 16+
18.00, 20.00, 03.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+
01.35, 05.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45, 02.20, 03.20 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 
6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
02.05 «Букварий» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Доктор Хаус 16+
13.05 Орел и решка 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.45 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ВАР в России» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 
19.20, 21.55 Новости 12+
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 
Все на Матч! 12+
09.00, 17.10 Биатлон 12+
11.05, 14.05 Футбол 12+
16.05 Все на футбол! 12+
19.55, 02.40 Баскетбол 12+
22.30 Профессиональный бокс 
12+
02.00 Реальный спорт 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
07.15, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.25, 18.40, 21.30 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 04.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.00 «Реальная мистика» 
16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.35 «Порча» 16+
15.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СПАС
05.30 «Знак равенства» 16+
05.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» 12+
06.00 «Пилигрим» 6+
06.30 «В поисках Бога» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» 6+
08.45 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
10.00, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
12.05 «Дом на камне» 12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
15.30, 17.55 «МООНЗУНД» 12+
22.50 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.50 Res Publica 16+

НИКА-ТВ
06.00 «АЛХИМИК» 12+
06.55 «Корчной. Шахматы без по-
щады» 12+
07.40 От противного 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ученые люди 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.20 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.50 «Общество «Знание» 12+
19.00 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 
16+
22.40 «ДУЭНЬЯ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Концерт 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
16+
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+

ТВЦ
07.50 «Православная энциклопе-
дия» 12+
08.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.15, 11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
12.30, 14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
16.50 «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Веселая политика» 
16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилора-
ма» 16+
23.50 «Своя правда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ» 12+
09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
12+
13.05 «Праотцы» 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 «Таежный сталкер» 12+
14.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 
12+
16.00 «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская 
история» 12+
18.05 Острова 12+
18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «МАНОН 70» 16+
23.40 Концерт «Олимпии» 12+
00.55 «МЕТЕЛЬ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 04.20 «Моя правда» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 19.20 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 
12+
08.00 «Пешком в историю. Вели-
кий князь Николай Николаевич» 
12+
08.30, 04.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09.15 «Борис Эйфман: простран-
ство жизни» 12+
10.10, 11.05 «РЕСПУБЛИК 
ШКИД» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.30 «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» 12+
16.50 Мультфильм 6+
17.00 «Тайны российской дипло-
матии. Дипломатический кисель» 
12+
17.30 «Звук» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.25 «НИКИТА» 16+
22.20 Памяти Юлии Началовой 
12+
23.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 6+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.30 «АЛЬФА» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Го-
род vs деревня: где жить хорошо?» 
16+
17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова 16+
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 03.00, 05.00, 18.20 
Вести 16+
08.35, 21.35, 01.35 Погода 24 16+
09.45 Двенадцать 16+
10.00 Международное обозрение 
16+
11.20, 15.20, 22.20 Бесогон ТВ 16+
12.30, 16.20 Репортаж 16+
14.35 Церковь и мир 16+
20.35, 02.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.05, 13.00, 
15.10, 20.45, 01.45, 02.45 Мульт-
фильмы 6+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.15, 11.00 Орел и решка 
16+
06.40 Школа доктора 
Комаровского 12+
09.00 Обложка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Регина+1. 16+
13.00 Мультфильм 6+
16.40 Мир наизнанку 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
00.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА 4: ВНЕ АНАРХИИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства 
16+
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на 
Матч! 12+
07.55 Все на футбол! 12+
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 16+
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости 16+
10.05, 15.25, 17.25 Биатлон 12+
11.45, 18.55, 22.55 Футбол 12+
13.50, 21.25 «Жизнь после спор-
та» 12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+
16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.55 Футбольное столетие 12+
22.35 «Точная ставка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 12+
12.30 «Круиз-Контроль» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 16+
15.30 «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» 12+
16.15, 18.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
00.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
10.20, 01.30 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИЩЬ ТЫ» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.15 «Монастырская кухня» 12+
07.15 «Цветы из Бердянска» 12+
07.50 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30 «Пилигрим» 6+
09.00, 01.50 «Завет» 6+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 0+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Я хочу ребенка» 12+
15.00 «Державная» 12+
16.00 «Русский обед» 6+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «Елеосвящение и отпева-
ние» 12+
18.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 6+
20.00, 02.50 «Встреча» 12+
21.00, 03.45 «Не верю! Разговор с 
атеистом» 16+
22.00 «Идущие к... Послесловие» 
16+
22.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 15 марта

Правопорядок

Творчество наших читателей

В однообразии город-
ской суеты исподволь 
подкрадывается в тай-
ники моей души тоска 
от тягостной и бесплод-
ной жизни, созданной из 
трезвости и благоразу-
мия. Вдруг мелькнёт в 
толпе знакомое лицо, 
искренний женский 
взгляд, ненавязчиво со-
провождающий и под-
держивающий меня.

Мимолётные встречи 
с незнакомкой были ис-
кренни и непринуждён-
ны. Кто бы ни была эта 
женщина, она представ-
ляла для меня единый об-
раз и характер. От этих 
встреч веяло воспомина-

1 марта работники по-
лиции совместно с до-
бровольной народной 
дружиной, УФСИН и 
представителями пар-
тии  «Единая  Россия»: 

Масленичный рейд

Незнакомка

Как тебе такое, Илон 
Маск? Медиаофис Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2020 года (ВПН-2020) 
подвел итоги первой интел-
лектуальной игры «Россия: 
люди, цифры, факты».  Рас-
сказываем, кто из участни-
ков состязания показал са-
мые высокие результаты и 
получил денежный приз.

Первая викторина Все-
российской переписи насе-
ления 2020 года «Россия: 
люди, цифры, факты» про-
шла с 28 февраля по 2 мар-
та на официальном сайте 
ВПН-2020 strana2020.ru. 
Викторина состояла из 85 
вопросов, касающихся лю-
бопытных и неожиданных 
фактов о населении нашей 
страны, прошедших пере-
писях населения и их ито-
гах. В течение трех дней все 
желающие могли проверить 

Куда девать умище: определены 
победители викторины 
переписи населения

НИКА-ТВ
06.00 «ПРИНЦ-САМОЗВА-
НЕЦ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
10.35 Бон Аппети 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
14.45 «Евгений Меньшов. Осле-
пительный миг» 12+
15.30 «ДУЭНЬЯ» 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
20.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» 16+
22.45 Жара в Вегасе 12+
23.45 «ШЕФЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы России» 
12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+

РОССИЯ 1
04.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный кон-
церт «Крымская весна» 12+
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звездные отчи-
мы» 16+
08.40, 03.10 «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.20 «События» 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Дамские негодники» 16+
15.55 «Женщины Михаила Коза-
кова» 16+
16.45 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» 16+
17.35 «МАРУСЯ» 12+
19.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.30 «Русская кухня» 12+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 16+

20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильм 6+
08.10 «О ТЕБЕ» 16+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 «МЕТЕЛЬ» 6+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
15.25 «Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.10 «Песня не прощается... 
1972» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
12+
22.55 «Белая студия» 12+
23.40 «МИССИОНЕР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Алексей Па-
нин» 16+
10.00, 04.05 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 «КОММУНАЛКА» 16+

ОТР
05.40, 16.30, 00.35 «Хроники об-
щественного быта. Освещение 
улицъ» 12+
06.00 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00, 18.00 «Гамбургский счет» 
12+
08.30, 13.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 6+
10.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО 
И ПОЖНЕШЬ» 16+
12.40, 00.20 «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.50 Мультфильм 6+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.30 «Тайны российской дипло-
матии. Последний большевик» 
12+
18.30 «Активная Среда» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
19.45 «Моя история» 12+
20.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
22.00 «МОНОЛОГ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
09.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
11.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
16+
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.15 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.00, 04.00, 05.00, 10.15, 14.15, 
15.00, 20.00 Вести 16+
07.00, 12.00 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
08.10 Формула власти 16+
08.35, 18.10, 05.10 Мобильный ре-
портер 16+
09.20, 19.20 Бесогон ТВ 16+
13.10 Парламентский час 16+
16.30, 17.30, 21.30, 22.30 Репор-
таж 16+
18.35, 05.35 Погода 24 16+
20.35 Церковь и мир 16+
23.00 Вести недели 16+
01.35 «Москва. Кремль. Путин» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 12.45, 
15.10, 20.45, 02.45 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+
12.30 «Букабу» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.15 Орел и решка 16+
06.40 Школа доктора 
Комаровского 12+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина+1 16+
10.00 Обложка 16+
10.30, 18.05 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.30 AgentShow Land 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 18.30, 22.40 Футбол 12+
07.50, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 16+
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости 16+
10.25, 11.45, 14.55, 16.55 Биатлон 
12+
11.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.40 Профессиональный бокс 
16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! 
12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 «Европейские бомбардиры» 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
12.55 «В октябре 44-го. Освобо-
ждение Украины» 12+
13.55 «Крым. Камни и пепел» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «КРЫМ» 16+
21.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
01.20 «Державная» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Предсказания: 2020» 16+
07.40 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИЩЬ ТЫ» 16+
09.50 «Пять ужинов» 16+
10.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ» 16+
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+

СПАС
05.30, 02.40 «И будут двое...» 12+
06.30 «Я хочу ребенка» 12+
07.00 «Киево-Печерская Лавра. 
Фотография тысячелетия» 12+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30, 22.45 «В поисках Бога» 12+
09.00 «Державная» 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «Встреча» 12+
14.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 16+
14.45 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
17.05 «Бесогон» 16+
18.00, 23.45 «Главное с А. 
Шафран» 12+
19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
21.10 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» 12+
22.10 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви» 6+

Удивительные истории порой происходят с нами. Удивительные встречи ожидают нас 
на житейских перекрестках - как автора этого письма...

ниями, давними запаха-
ми, и доносился шёпот 
давно произнесённых 
слов.

И вот вновь я встретил 
эту женщину, её широко 
открытые глаза словно 
прошептали – здравствуй, 
и я ответил взглядом. Она 
улыбнулась, и я поло-
жил на её ладонь свою 
руку. Мы вместе вышли 
из автобуса на остановке. 
Вдруг незнакомка оста-
новилась, заколебалась 
и вернулась назад. Через 
окно я увидел её подня-
тую руку и в движении её 
губ прочёл слово – про-
щай.

Уехал автобус, уеха-

ла та, которая связывала 
меня с прошлым. Я сто-
ял как заворожённый, и 
передо мной видением 
стояла она: милая моя 
незнакомка, с дорогими 
мне чертами, в которых 
я узнал черты той, но 
только моложе, с которой 
прошёл вместе по жизни 
много дорог.

Падал, цепляясь за 
ветви деревьев, осенний 
первый снег. Смеркалось. 
И понял я, что никто меня 
не ждёт, кроме жены. Она 
всё понимает и не спро-
сит, почему меня так дол-
го не было дома.

Виктор Зарубин, 
п.Думиничи, 28.02 2020.

эрудицию и смекалку. При 
этом правила не запрещали 
пользоваться интернетом 
при подготовке ответов.

Итак, победителями 
первой интеллектуальной 
игры ВПН-2020 стали Оль-
га Шестакова и Никита 
Никифоров – каждый из 
них правильно ответил на 
77 вопросов викторины. А 
третий победитель нашей 
игры – Александр Моро-
зов – уступил лидерам все-
го на два балла, но прислал 
ответы раньше других. По-
здравляем победителей! 
Каждый из них получит по 
7000 рублей.

Благодарим всех при-
нявших участие в нашей 
игре! Готовьтесь, новая 
викторина Всероссийской 
переписи населения 2020 
года состоится уже скоро!

Всероссийская пере-

пись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 
года с применением циф-
ровых технологий. Глав-
ным нововведением пред-
стоящей переписи станет 
возможность самостоя-
тельного заполнения жи-
телями России электрон-
ного переписного листа 
на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений пере-
писчики Росстата будут 
использовать планше-
ты со специальным про-
граммным обеспечением. 
Также переписаться мож-
но будет на переписных 
участках, в том числе в 
помещениях многофунк-
циональных центров ока-
зания государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Калугастат.

членом политсовета Бо-
лотовым В.А., депута-
том городской Думы Т.В.
Фокиной, сторонником 
партии Б.А.Шабановым 
провели  рейд по охране 

общественного порядка 
во время массовых на-
родных гуляний в честь 
Масленицы в п. Думини-
чи.

Участники рейда со-
брались в отделении по-
лиции, где его начальник 
Иван Харитонов провел 
инструктаж. 

Нарушений на празд-
нике, проходившем на ры-
ночной площади, выявле-
но не было. 

Участники рейдовой 
бригады отметили весе-
лую атмосферу, отличный 
сценарий, разнообразие 
конкурсов,  хорошее на-
строение детей и взрос-
лых. 

Праздник получился 
замечательный.
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1 марта, в Прощеное вос-
кресенье, думиничане и 
гости поселка собрались 
на традиционные народ-
ные гуляния – проводить 
Зиму, сказать «Добро по-
жаловать!» Весне-красе.  

Работники районно-
го ДК постарались, чтобы 
Широкая Масленица стала 
по-настоящему широкой и 
веселой.

С утра на рыночной 
площади звучала музыка, 
зазывая всех желающих 
поводить хороводы, попля-
сать от души и принять уча-
стие в масленичных играх и 
забавах. В воздухе витали 
аппетитные ароматы, в ман-
галах тлели  угли, окутывая 
дымком кусочки румяного 
шашлыка, обрамленного 

Весне дорогу!

кольцами лука и помидо-
ров… К полудню площадь 
заполнилась народом.

Ярким украшением 
праздника стала выстав-
ка работ мастеров  народ-
но-прикладного творче-
ства: хлудневские игрушки 
и посуда от народного ма-
стера России Евгении Ко-
ноплевой и потомственной 
мастерицы Инессы Аха-
ловой, тряпичные куклы 
и другие работы Марины 
Салажниковой и Татьяны 
Самоновой.  

Выставка привлекала 
участников праздника раз-
ноцветьем и авторским ха-
рактером поделок. Всё, что 
придумывалось, а затем ле-
пилось и шилось, продава-
лось под весенние заклич-
ки, шутки, песни. Самыми 

активными покупателями 
оказались дети. Многие 
ушли с ярмарки с подарка-
ми для себя, для друзей и 
близких.

А в это время празднич-
но одетые Затейницы (Анна 
Артемова и Ирина Гапоно-
ва) вовлекали ребятишек и 
взрослых в театрализован-
ное  представление, тан-
цы и игры, посвященные 
проводам Зимы. Солисты 
народного хора районного 
Дома культуры пели ве-
сёлые масленичные песни, 
которые своим задором 
задавали позитивный на-
строй. 

Не отстали от них и со-
листы хора «Ветеран». Не-
смотря на почтенный воз-
раст, лихо зашли на сцену 
и исполнили несколько ве-

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины.
У них на масленице жирной
Водились русские блины.

(А.С. Пушкин)
 
Много интересных празд-

ников у русского народа, один 
из самых запоминающихся – 
«Блинная неделя» или Маслени-
ца. Со времен язычества она зна-
менует проводы зимы и встречу 
весны.

Всегда на Масленицу те-
шились песнями, плясками, 
игрищами, но главный её герой 
– золотистый блин, маленькое 
солнце, о котором русский пи-
сатель А.Куприн писал: «Блин 

«Блинный разгуляй» в «Молодости души»
кругл, красен и горяч, как насто-
ящее щедрое солнце». И сегодня 
нам остается только порадовать-
ся тому, что проходили годы и 
столетия, сменялись поколения, 
а традиция празднования Ши-
рокой Боярыни Масленицы про-
должает жить.

Как в давние времена, так 
и сегодня Масленица славится 
неутомимым гостеприимством. 
Вот и участники клуба «Моло-
дость души»  стали участницами 
этого замечательного народного 
праздника, который в их испол-
нении заиграл новыми, особен-
ными красками.

Окончание на 12 стр.

сёлых песен под аккомпа-
немент Олега Яшкина. 

В разгар праздника по-
явился ещё один сказоч-
ный персонаж – Баба Яга 
(Елена Максименко), ко-
торая нарядилась Весной 
и прибыла на украшенной 
лентами метле. Бабушка 
думала, что её как всегда не 
позовут принять участие в 
народном гулянии и реши-
ла туда попасть хитростью. 
Затейницы и зрители Ягу 
рассекретили, и разрешили 
остаться на празднике при 
условии, что она не будет 
хулиганить и вредить. Ба-
буля не оплошала и, раз-
духарившись, перехватила 
инициативу, и сама стала 
руководить праздничным 
весельем. 

«Потяг», «Гиревики» 

(кстати, в этом конкурсе 
уже который год уверенную 
победу одерживает Андрей 
Смага), «Перетягивание 
каната», «Золотые ворота», 
«Бой на пнях», музыкаль-
ная игра «Собачки»  - всё 
прошло «на ура»! Ну и ка-
кая же Масленица без бли-
нов! Работники районной 
библиотеки, нарядившись в 
народные костюмы, радуш-
но угощали гостей праздни-
ка ароматными, свежими и 
очень вкусными блинами. 

Большим успехом у 
детворы пользовалось ка-
тание на нарядной лошад-
ке. Праздничного поезда из 
саней у нас не было, но по-
слушная, добрая лошадка с 
удобной повозкой порадова-
ла не один десяток детишек! 
Спасибо хозяину «савра-
ски» Александру Саенкову! 

Под занавес масленич-
ных забав по традиции со-
жгли символ Зимы – чучело 
Масленицы, простили друг 
другу обиды и с хорошим 
настроением встретили 
Весну. Но на этом праздник 
не закончился: народ уже 
спешил ещё к одному тра-

диционному развлечению 
– столбу, где добрые мо-
лодцы пробуют свои силы, 
поднимаясь на самый его 
верх за ценным подарком. 
В этом году, как и в про-
шлых, призы были предо-
ставлены городской адми-
нистрацией. 

И вот толпа гудит в 
предвкушении развлече-
ния, а первый доброволец 
пытается добыть приз. За-
нятие это довольно слож-
ное – столб высокий и 
гладкий, поэтому нужна 
сила и физическая сно-
ровка, чтобы добраться до 
самого верха. Но есть в 
поселке мастера «столбо-
лазания», которым удалось 
покорить вершину с пер-
вой попытки: Олег Ленда 
достал чайник, Александр 
Белов – болгарку, Кирилл 
Матушкин – электродрель, 
Нурлан Абдылаев – утюг, 
Артём Белов – электриче-
ский  лобзик. 

С праздника люди рас-
ходились в хорошем на-
строении: Весна идет, Вес-
не дорогу! 

Елена Государева.
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Окончание. Начало на 11 стр.
Клубовцы дружно заклика-

ли весну, водили хороводы, отга-
дывали загадки, пели частушки. 
Без оглядки на возраст, все с удо-
вольствием участвовали в зани-
мательных конкурсах и русских 
народных масленичных забавах. 
Весёлое настроение царило на 
всем протяжении праздника.  Но, 
какая же Масленица без блинов? 
Изюминкой встречи стала выстав-
ка-дегустация «Блинный разгу-
ляй». Хозяюшки постарались на 
славу: тоненькие ажурные блинчи-
ки с различными начинками, ола-
дьи, сырники, варенье и мед – все-
го было в достатке. И так все было 
так вкусно, что я не удержалась и 
попросила поделиться рецептами. 

Тамара Васильевна Чувако-
ва  напекла стопку нежных и очень 
вкусных блинчиков. «Мои блины 
называются «Тоненькие». Рецепт 
простой: 2 яйца, 1 столовая лож-
ка сахара, 1/3 часть чайной ложки 
соли, 1 стакан молока. Все хоро-
шенько размешать и добавить 6 
столовых ложек муки и снова пе-
ремешать. Главный секрет этого 

«Блинный разгуляй» 
в «Молодости души»

рецепта, что в конце замешива-
ния теста, туда надо добавить 3 
столовых ложки кипятка, благо-
даря этому блинчики получаются 
очень тоненькие. Тесто должно 
постоять 30 минут и только тог-
да выпекать. Каждый блин я об-
мазываю маслом и слегка присы-
паю сахаром».

Валентина Ивановна Сма-
гулова печет блинчики часто, так 
как внуки любят бабушку и ста-
раются её почаще навещать, а она 
не остается в долгу и балует лю-
бимых внучат блинчиками. Рецепт 
отработан годами и замешивает 
она практически с закрытыми гла-
зами. На выставку она принесла 
блинчики двух видов – с вареньем 
и фаршем. «Рецепт моих блинчи-
ков довольно прост: стакан све-
жего молока смешать со стака-
ном кислого, затем добавляю 1,5 
столовые ложки сахара, щепотку 
соли, 2 яйца и 1,5 стакана муки. 
Замешиваю тесто, выпекаю блин-
чики. Все очень просто и доступ-
но».

Блинчики, которые напекла 
Галина Григорьевна Ящерицы-

на, тоже пользовались большим 
спросом и разлетелись моменталь-
но. Рецепт теста традиционный, 
а вот начинка довольна оригиналь-
ная. Когда блин готов, она разма-
зывает на нем начинку: в тертый 
на терке сыр, добавляет зубчик 
чеснока и смешивает все с майо-
незом. Потом блинчик заворачива-
ется и режется на дольки. Такая 
начинка придает блинам неповто-
римый вкус. Очень вкусно!

Лидия Ивановна Кирюш-
кина угощала всех фарширован-
ными мясом блинчиками. Рецепт 

использовала впервые. По словам 
Лидии Ивановны, муж принес га-
зету, а в ней и был этот рецепт. 
«На, говорит, почитай, как нужно 
блины готовить. Я удивилась: что 
я, не знаю как блины готовить? 
А прочитала и заинтересовалась. 
Рецепт-то обычный, а способ за-
мешивания теста оригинальный. 
Автор статьи рекомендовал муку в 
тесто не просто так насыпать, 
а добавлять ложкой, постепенно. 
Я заинтересовалась и решила по-
пробовать. В итоге блинчики по-
лучились очень тонкие, как раз для 

фарширования. Так что всем те-
перь рекомендую добавлять муку 
именно таким способом».

От души наплясавшись, напев-
шись и наевшись блинов, клубов-
цы немного уставшие, но радост-
ные засобирались по домам. «Ну 
Ирина Ивановна! Ну умница! Та-
кой праздник нам подарила!», «Ка-
кие мы всё же молодцы, не пере-
стаю удивляться! Наш клуб даёт 
нам вторую молодость», - пере-
говаривались они между собой в 
ожидании следующей встречи!

Елена Максименко.

Веселое представление началось с выхо-
дом скоморохов (Артем Пирогов и Кирилл 
Колбасов). Они созывают всех Масленицу 
встречать, Зиму провожать, Весну закли-
кать. 

И вот появляется Зима (Амина Алиева) и 
просит, чтоб её оставили последний раз по-
веселиться на празднике. А все присутству-
ющие дружно зовут Весну и Масленицу.  Но 
вот незадача: вдруг заявляется на метле Ба-
ба-Яга (Вера Антонова), переодетая в Мас-
леницу и всех укоряет, что её опять не при-
гласили на праздник Поэтому Яга спрятала 
Масленицу, но вот беда, забыла - куда, и ста-
ла звать на помощь своего друга Домового 
(Андрей Семенин). 

Выяснилось, что и он не знает где Мас-
леница, и просит всех с ним сплясать, пото-
му что он очень замерз. Баба-Яга зовет свою 
подружку Цыганку (Настя Дворникова). Та 
заявляет, что нашла Масленицу и скоро она 
придет на праздник с блинами. 

Таня Горбачева и Лиза Домахина испол-
няют для Масленицы веселые частушки, а 
детский вокальный ансамбль - песню «Бли-
ны». 

Масленица  ясная,  самая  прекрасная
В воскресенье 1 марта на площади возле Паликского СДК звучала веселая народная 
плясовая музыка. К 12 часам на праздник собрались жители п.Новый и д.Буда. 

И вот появляется Масленица (Алина 
Глушкова) со словами: «Я – Масленица кри-
вошейка, встречайте меня хорошенько, а чтоб 
полакомиться блинами, давайте поиграем». 

Конечно, все обрадовались приходу Мас-
леницы, и охотно приняли участие в различ-
ных играх и конкурсах. 

А далее к людям вышла долгожданная 
Весна (Аня Котова). Она всех поздравила с 
праздником: «Вам в подарок принесла лучик 
солнца золотой, в поле цветик голубой, пес-
ню звонкую ручья, в рощи трели соловья». 
Масленица пригласила всех угощаться бли-
нами, ароматным чаем с конфетами, варе-
ньем. 

Наступает кульминация праздника - ве-
дущая Анастасия Пирогова приглашает всех 
сжечь чучело Масленицы, символизирующее 
прощание с зимой и приходом весны.

Представление получилось очень хоро-
шим. Сердечно благодарим Н.Г.Самохину и 
профсоюз к-та «Вымпел» за оказанную по-
мощь в проведении праздника. Поздравляем 
всех с наступающим праздником 8 марта, же-
лаем счастья, здоровья и благополучия.

Жители п.Новый  и д.Буда.

1 марта в Чернышене прошли 
необычные и очень веселые про-
воды Зимы.

Накануне, как  и положено, вы-
пал долгожданный снег.

Работники Дома культуры  под-
готовились к мероприятию основа-
тельно. Напекли блинов, предлага-
ли выпечку,  горячий чай. Были и 
самовар со связкой баранок, и вы-
ставка  поделок.

Подготовили  много конкурсов. 
Особенно зрителям понравились 
забивание гвоздей  в чурбак – кто 
сделал меньше ударов - тот и побе-
дитель, и бой мешками  - тут жела-
ющих было много, особенно среди 
школьников.

Больше всего смеялись на 
конкурсе распиливания бревен, 
мужчины постеснялись принять 
участие в конкурсе, вызвались жен-
щины. Особенно трудно было пер-
вой паре:  Гороховой Валентине 
Николаевне и Агаповой Наталье 

Как в Чернышене Зиму провожали
Михайловне - пила-то, оказывает-
ся, была тупая! Молодцы, справи-
лись! Так старались, что  пила вро-
де даже чуть заблестела!? 

Второй паре: Агаповой Вален-
тине Ивановне и Власовой Елене 
Ивановне, как показалось со сто-
роны,  наверное,   было чуть лег-
че. Справились и они! Победите-
лям вручили призы, проигравших,  
тоже не обидели,  они получили 
призы утешительные. 

Было весело. Плясали, пели,  
водили хоровод,  танцевали  ручеёк. 

 Ну и конечно в конце – сожгли  
чучело Зимы. 

Оглянулись вокруг, а снега, то 
уже почти и нет! 

Видно испугалась Зима – реши-
ла уступить место Весне!  

Спасибо работникам Черны-
шенского Дома культуры и всем, 
кто принял активное участие в 
празднике!

Татьяна Эвергетова.
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Воспитать патриотов

Знай наших!

Под таким названием в конце 
февраля прошел конкурс 
знатоков избирательного пра-
ва среди учащихся десятых 
классов школы №1 им. Ники-
фора Васильевича  Корнева и 
школы №3

«Каждый человек постоянно 
делает свой выбор: с кем дру-
жить, куда пойти учиться, каким 
видом спорта заниматься.  Но в 
жизни есть и другие серьёзные 
выборы. Те, от которых зависит 
наше общее  будущее. И это бу-
дущее выбираем мы сами. Все 
вы, ребята, будущие избиратели. 
Участвуя в выборах, вы отдади-
те свой голос тем, кого будете 
считать наиболее достойными 
представлять или защищать ваши 
интересы на государственном 
уровне. Наша встреча поможет 
вам стать грамотными избирате-
лями»,  -такими словами начала 
конкурс ведущая Елена Макси-
менко.

Затем она представила жюри: 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Сергей 
Романов, ведущий специалист от-
дела образования Луиза Иванова 
и заместитель руководителя Ду-
миничского местного отделения 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» Дарья Васильева.

Разделившись на команды, 
ребята выбрали своих лидеров 
- капитанов, и придумали назва-
ния своим коллективам. Итак, в 
конкурсе приняли участие две 
команды: «Выбор» и капитан – 
Валерия Еловская (ДСШ №1). И 
«Голос» во главе с капитаном Ма-
рией Рыбалкиной (ДСШ №3).

В первом туре под названием 
«Разминка», ребята отвечали на 
вопросы, касающиеся непосред-
ственно выборов: «Выборы в 
России – это...», «Сколько сроков 
подряд можно быть Президентом 

В ноябре прошлого года 
был объявлен Второй 
областной детско-юно-
шеский литературный 
конкурс имени И.С.Си-
ницына «Путешествие 
в страну отцов».

На него было прислано 
46 работ от учащихся 5-11 
классов из Калуги, Обнин-
ска, Малоярославца, Киро-
ва, Людинова, Козельска, 
Мещовска, Ферзиковского, 
Думиничского, Жуковско-
го, Хвастовичского, Жиз-
дринского, Сухиничского, 
Мосальского, Тарусского 
районов.

В состав жюри вошли 
известные писатели и 
журналисты Москвы, Ка-
луги и Обнинска, педаго-
ги, психологи, работники 
библиотек.

Конкурс проводился по 
следующим номинациям:

* «Рождение человека» 
(о жизненном пути мало-
известных выдающихся 
земляков);

*«Школа «золотых 

Грамотный избиратель

РФ?», «Сколько времени длит-
ся голосование?» и многие дру-
гие. Участники команд достойно 
справились с заданиями и пере-
шли ко второму туру, который на-
зывался «Продолжи фразу».

Здесь учитывались быстрота 
и грамотность выполнения зада-
ния. Фразы были не сложными, 
и команды справились практиче-
ски одновременно.

Участие в следующем туре  
«Я б на выборы пошел…» приня-
ли капитаны команд. В их задачу 
входило творческое задание -  
привести как можно больше аргу-
ментов, за участие в голосовании.

«Я считаю, что нужно ходить 
на выборы, потому что…Так зву-
чало начало ответов. А дальше 
доводы звучали различные: это 
важно для страны, нужно отстаи-
вать  интересы своего народа, это 
сплачивает народ, кто если не мы, 
и многие другие.

В следующем конкурсе «Пар-

тийный лидер» нужно было пра-
вильно распределить лидеров 
политических партий по отноше-
нию к их партиям. И с этим зада-
нием представители каждой ко-
манды справились очень быстро 
и правильно.

А вот в следующем конкурсе 
«Я и он – одно лицо» от каждой 
команды требовался творческий 
подход. Команда «Голос» выбра-
ла себе «кандидата» среди лите-
ратурных персонажей, им стал 
Александр Пушкин. А «кандида-
том» команды «Выбор» стал Гри-
горий Лепс. 

Задачей старшеклассников  
было провести предвыборную 
агитацию своих «кандидатов» на 
должность главы администрации 
нашего района, представить их 
программы. На разработку дава-
лось всего пять минут и вот что 
получилось.

По мнению участников коман-
ды «Голос» Александр Пушкин 

мог бы развивать литературное 
искусство, решать экологические 
проблемы, усовершенствовать 
систему образования, прививать 
уважение к старшим.

Его оппонент Григорий Лепс, 
которого представила команда 
«Выбор» получился весьма кре-
ативным кандидатом со следую-
щей программой действий: «Со 
мной каждый день – счастливый. 
Никто не уедет жить в Лондон, 
наоборот, все переедут в Думини-
чи... Я буду радовать думиничан 
не только своими концертами, но 
и концертами тех, кто вместе со 
мной изменит весь мир... »

Последний конкурс «Сооб-
ражалки» состоял всего из двух 
вопросов, но нужно было проя-
вить смекалку, чтобы правильно 
ответить. 

В результате подсчета бал-
лов победу одержала команда 
«Выбор», представлявшая об-
щеобразовательную школу №1 

имени Никифора Васильевича 
Корнева. Но, по справедливому 
решению жюри, наградили не 
только лидеров. Сувенирную 
продукцию с символикой Ка-
лужской области вручили обеим 
командам и их руководителям 
Елене Романовой и Ирине Пе-
трушиной.

***
Уже несколько лет подряд 

в РДК проходят конкурсы и те-
матические мероприятия сре-
ди молодежи на тему выборов. 
Сергей Романов поделился впе-
чатлениями от конкурса этого 
года: «Уровень знаний для ребят 
их возраста вполне соответству-
ет хорошему. В самом начале 
ребята немного стеснялись, но 
постепенно проявили себя как 
умные и творческие личности. 
Я уверен, что со временем из 
них получатся достаточно гра-
мотные избиратели».

Елена Государева.

С 31 января по 23 февраля в рамках празднования Дня 
защитника Отечества среди учащихся 1-8-х классов 
образовательных учреждений района прошёл  конкурс 
детского рисунка  «Победа глазами детей». На конкурс 
было представлено 30 работ в разнообразной технике 
исполнения, выставка которых была организована в 
отделе образования администрации МР «Думиничский 
район».  

Победителями конкурса стали:
1 место – Петрушина  Мария, учащаяся  8 «А»  класса  

МКОУ «Думиничская  СОШ №3», рук. Петрушина И.Н.;
1 место – Быкова Таисия, учащаяся  4 «А» класса МКОУ 

«Путешествие 
в страну отцов»

ребят» (о творческих кол-
лективах и новаторских 
подходах в учебных заве-
дениях Калужской обла-
сти);

*«Нехожеными тро-
пами» (о малоизвестных 
исторических и культур-
ных объектах Калужской 
области);

*«Тепло земли» (о лю-
бимых местах и маршру-
тах Калужской области);

* «Путешествие в стра-
ну отцов» (о размышле-
ниях по прочтении однои-
мённого романа).

Недавно закончилось 
подведение итогов. По-
скольку номинаций – 5, то 
и победителей было столь-
ко же. И двое из них – ду-
миничане:

*Ксения Агапова, 
Чернышенская средняя 
школа (руководитель 
Н.М.Агапова), 

*Алла Хахалева, 
Брынская средняя школа  
(руководитель  Е.А.Илью-
хина).

Конкурсы

«Победа глазами детей»
«Думиничская  СОШ №1  им. Н.В. Корнева», рук. Черняева 
Л.И.; 

2 место – Боенкова Анастасия, учащаяся 3 класса МКОУ 
«Новослободская  СОШ», рук.  Кузнецова  В.В.; 

2 место – Капчёнова Екатерина, учащаяся  4 «Б» класса  
МКОУ «Думиничская  СОШ №1 им. Н.В. Корнева», рук. Па-
хомова С.Н.;

3 место -  Яковенко  Арсений,  учащийся 5 «А» класса  
МКОУ  «Думиничская  СОШ   №3», руководитель Фрольцова  
И.А.;

3 место –  Соколов Кирилл, учащийся  МКОУ «Которская 
ООШ», рук. Якушева  Л.В.
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Документы

Безопасность

Нас информируют

Прокуратура информирует

Материалы подготовила В.Банникова,  
помощник прокурора района.                                                       

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Калужской области от 06.10.2010 № 394 «Об определении уполно-
моченного органа исполнительной власти Калужской области по 
установлению порядка разработки и утверждения органом местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и разработке нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов для Калужской области, в том 
числе для входящих в ее состав муниципальных образований, в соот-
ветствии с методикой расчета указанных нормативов, утвержденных 
Правительством Российской Федерации», руководствуясь Порядком  
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципальных образований Калужской области, утвержденным При-
казом Министерства конкурентной политики Калужской области от 
09.11.2010г. № 543, (в редакции от 15.10.2019), Уставом МР «Думи-
ничский район», постановляю:

1. Для приведение схемы нестационарных объектов в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в Приказ Министерства конку-
рентной политики от 09.11.2010 № 543(в редакции от 15.10.2019) вне-
сти изменения в постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 30.08.2018г № 417 «Об утверждении схемы нестационар-
ных торговых объектов на территории МР «Думиничский район», из-
ложив  приложение к названному постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликова-
нию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению и на офи-
циальном сайте МР «Думиничский район» http://admduminichi.ru/ .

3. Отделу экономики администрации МР «Думиничский район» 
в течение 5 рабочих дней с даты его принятия направить настоящее 
постановление в министерство конкурентной политики Калужской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думи-
ничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                              

Администрация МР «Думиничский район» и администрации 
сельских поселений СП «Село Брынь», СП «Деревня Буда», СП 
«Село Вертное», СП «Деревня Высокое», СП «Деревня В.Гульцо-
во», СП «Деревня Дубровка», СП «Деревня Думиничи», СП «Село 
Которь», СП «Село Маклаки», СП «Деревня Маслово», СП «Село 
Новослободск», СП «Село Хотьково», СП «Село Чернышено» ин-
формируют о заключении  в январе 2020 года соглашений, пред-
метом которых является передача отдельных полномочий по ре-
шению вопроса местного значения:  «утверждение генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах посе-
ления, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях поселений, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»  в 
части  «подготовки документации для утверждения генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, в том числе разработка 
землеустроительной документации по описанию границ населен-
ных пунктов  и  территориальных зон правил землепользования и 
застройки.

Полный текст соглашений размещен на официальном 
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

Постановление администрации МР «Думиничский район»

26 февраля 2020 года                                                                        №87

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 30.08.2018г № 417 

«Об утверждении схемы  нестационарных торговых объектов 
на территории МР «Думиничский район» 

(в редакции  от 03.06.2019 №296)

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 26.02.2020г. №87

Схема-таблица размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МР «Думиничский район»

Прокуратурой района проведены проверки исполне-
ния санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, по результатам которых выявлены нарушения 
указанного законодательства в деятельности 6 ин-
дивидуальных предпринимателей и 1 юридического 
лица, осуществляющих деятельность по продаже про-
дуктов питания на территории района, в том числе на 
рыночной площади п. Думиничи. 

При проверке деятельности 2 индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в магазине 
«Белорусские колбасы» п. Думиничи (ИП Титаренко А.П.) 
и по адресу: д. В. Гульцово, д. 14 (ИП Зенин А.А.), выявле-
ны многочисленные факты реализации пищевой продук-
ции с истекшим сроком годности.  

Отдельными предпринимателями не промаркирован 
разделочный инвентарь, продавцами не пройдены обяза-
тельные медицинские осмотры.   

Для устранения выявленных нарушений индивидуаль-
ным предпринимателям внесены представления, находя-
щиеся на рассмотрении.

Кроме того, в отношении нарушителей возбуждены 
дела об административных правонарушениях за наруше-
ние санитарно-эпидемиологического законодательства (ст. 
6.3 КоАП РФ), за реализацию продукции с истекшим сро-
ком годности (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ), наказание за кото-
рые предусмотрено, в частности, в виде штрафа в размере 
до 1 000 руб. и до 40 000 руб. соответственно.   

Прокуратурой района утверждено 
обвинительное заключение 
по уголовному делу об убийстве

Прокуратурой Думиничского района утверждено об-
винительное заключение по уголовному делу в отно-
шении 30-летнего жителя д. Думиничи, обвиняемого в 
убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Предварительным следствием установлено, что в де-
кабре 2019 года житель д.Думиничи на почве внезапно 
возникших неприязненных отношений нанес многочис-
ленные удары в область грудной клетки и головы потер-
певшего К., а затем, реализуя преступный умысел, нанес 
несколько ударов ножом в область расположения жизнен-
но важных органов потерпевшего К. 

От полученных ранений потерпевший К. скончался на 
месте происшествия. 

После утверждения обвинительного заключения уго-
ловное дело направлено для рассмотрения по существу в 
Сухиничский районный суд.   

Прокуратурой района выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства в деятельности 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей района 

В четверг Александр Романов провёл очередное сове-
щание по строительству и ЖКХ.

Вадим Саёнков доложил, что прошли торги по тепло-
сетям, участвовало 5 организаций, выиграла московская 
фирма – будем с ней связываться, обговаривать нюансы. 
На торгах сэкономили около миллиона рублей.

Капремонт дома Ленина-14 – разрабатывается доку-
ментация, и возможно, его включат в план с нашим софи-
нансированием.

План на 21-й год: дома Ленина 24 и 34, Первомайская-9 
(всё – кровля). Ориентировочная стоимость – 11 млн, ли-
мит средств – 9,4 млн, поэтому потребуется софинансиро-
вание от района.

Александр Романов поручил готовить документацию 
по дому Новослободск №12 и угловым домам на пересе-
чении пр-та Мира и ул.Ленина (тоже всё – кровля), чтобы 
постараться их включить в план. И нужно сделать анализ 
собираемости платежей на капремонт.

Водопроводы: Скачок (Брынь) – документация в Фон-
де имущества; Хотьково – скважина уже готова к пробно-
му пуску.

Светлана Сычёва (отдел культуры): По ремонту Но-
вослободского СДК обозначились определённые трудно-
сти, по остальным объектам – всё по плану.

Елена Давыдова (отдел образования): По «Ягодке» до-
говор составлен, подрядчик готов приступить к работе. По 
ремонту спортзала в Паликской школе №2 – документы в 
Фонде имущества.

Геннадий Моисеев: Дороги на 1-м Ленинском и ул.Пи-
онерской в очень плохом состоянии, просим деньги на их 
ремонт. Обустройство парка выставлено на торги, на оче-
реди – 2 дворовые территории.

Виталий Мишин («Благоустройство»):  Сильно промы-
ло тротуар возле магазина «Любимый». Проваливаются 
дороги – поступает много заявок на подсыпку.

Вадим Саёнков доложил, что по тепловым счётчикам 
готовятся 3 типа проектов, в зависимости от мест установ-
ки: в подвальных помещениях, в тепловых камерах и (где 
2 ввода) – на улице. Александр Романов поручил преду-
смотреть в документации замену труб-«дворовок» там, где 
это необходимо.

Также на совещании шла речь о газификации сельских 
клубов, работах по программе инициативного бюджетиро-
вания, о спиливании аварийных деревьев, и т.д.

В этом году погодные условия и данные синоптиков 
предполагают, что паводка в нашем регионе не будет. 
Однако необходимо быть готовыми к любому разви-
тию событий. Перепад температур грунта в дневное и 
ночное время может привести к утечке газа из подзем-
ных газопроводов, который под слоем замерзшей по-
чвы может распространяться на большие расстояния, 
проникать в погреба и подвалы. Перед входом в под-
валы и погреба, включением света или зажиганием 
огня, убедитесь в отсутствии там запаха газа.

Повышенная влажность и сильный ветер способству-
ют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга, 
что может привести к отравлению продуктами сгорания. 
Чтобы не случилось трагедии, необходимо неукоснитель-
но соблюдать правило проверки тяги до и во время работы 
газовых приборов.

В случае повреждения газопровода или обнаружения 
утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах, по-
желтение снега) необходимо немедленно сообщить в ава-
рийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» по телефону 04, или 104 (при звонке с 
мобильного телефона).

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

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Людиново напоминает о мерах 
предосторожности во время 
весенне-паводкового периода

Качество жизни

Строительство 
и ЖКХ
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ФизкультУРА!

С праздником!
Дорогие думиничанки!
Поздравляем вас с весен-

ним праздником – Междуна-
родным женским днем!

Милые женщины! 
Пусть все хорошее испол-
няется, приумножаются 
мгновения радости, в доме 
царят любовь и взаимопо-
нимание.

Желаем улыбок, неисся-
каемого женского обаяния, 
счастья и любви!

РК КПРФ.
***

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Меж-

дународным женским днём!
Желаю вам чудесных 

дней, наполненных радост-
ными событиями, краси-
выми словами, любовью и 
душевностью. Пусть ваши 
желания исполняются всё 
чаще, близкие окружают 
вас теплом и нежностью, 
заботой и безграничным 
вниманием. Счастья вам, 
прекрасные дамы, и пусть 
оно не заканчивается!
Восьмого марта 
пусть сбываются мечты,
Весна подарит 
очень много вдохновения!
Пускай не будет 
в вашей жизни суеты,
Чтобы всегда отличным 
было настроение!
Желаю в доме мира, 
лада и уюта,
В душе — побольше света 
и тепла,
Чтобы дарила радость 
каждая минута,
Чтобы всегда счастливой 
жизнь ваша была!

А.В.Киселев, 
генеральный директор 

ООО «Домовой».
***

Дорогие женщины! 
Примите искренние по-

здравления с Международ-
ным женским днем 8 Мар-
та. Замечательно, что в 
начале весны отмечается 
праздник красоты, напол-
ненный душевным теплом. 
Этот день всегда олице-

3 марта. Памятная дата 
военной истории России  В 
этот день в 1799 году русская 
эскадра под командованием 
Фёдора Фёдоровича Ушако-
ва взяла штурмом крепость 
Корфу.

    
 18 марта. Памятная дата 

военной истории России. В 
этот день в 1809 году рус-
ские войска завершили ге-
роический переход по льду 
Ботнического залива в ходе 
войны со Швецией.

 
22 марта. Памятная дата 

военной истории России. В 
этот день в 1915 году русские 
войска после многомесячной 
осады взяли крупнейшую 
австрийскую крепость Пере-
мышль.

    
 27 марта. Памятная дата 

военной истории России. В 
этот день в 1111 году Влади-
мир Мономах одержал бле-
стящую победу над полов-
цами в битве при Сальнице. 
Благодаря героизму и реши-
тельности русских дружин 
было разгромлено огромное 
половецкое войско, а набеги 
половцев на Русь прекрати-
лись.

31 марта. Памятная дата 
военной истории России. В 
этот день в 1814 году рус-
ские войска во главе с импе-
ратором Александром I три-
умфально вступили в Париж 
после сражения у его стен. 
Взятие столицы Франции 
стало завершающим сраже-
нием зарубежного похода 
русской армии. После паде-
ния Парижа Наполеон отре-
кся от трона.

творяет любовь, мечту и 
надежду.

Во все времена вы, до-
рогие женщины, даете нам 
силы для наших свершений, 
дарите нам свою заботу и 
веру в наши возможности. 
Спасибо вам за все, что вы 
делаете для нас, для семьи, 
для детей.

Мы восхищаемся вашим 
жизненным оптимизмом, 
энергией, умением соче-
тать работу и професси-
ональные достижения с 
удивительной женственно-
стью и обаянием.

От всей души жела-
ем  вам доброго здоровья, 
благополучия и празднич-
ного настроения, внимания 
родных и близких! Пусть 
в вашей жизни будет как 
можно больше светлых и 
радостных дней!

Коллектив  
ООО «Региональная

 транспортная 
компания». 

***
Поздравляю дорогих, 

любимых женщин семей 
Щербаковых, Романовых, 
Романихиных, Абрамочки-
ных, Напиткиных, Садков-
киных, Сухановых  с Меж-
дународным женским днем! 
Пускай глаза горят огнем 
Любви, уверенности, 
страсти, 
Пусть настоящим 
будет счастье. 
Весны, тепла и красоты, 
Пускай все сбудутся мечты. 
Пусть настроение 
будет класс, 
От сердца поздравляю Вас!

Александр Щербаков.

В первый день весны в 
ФОКе «Заря» прошёл му-
ниципальный этап фести-
валя ГТО «Папа, мама, я – 
спортивная семья». В нём 
приняли участие 6 команд: 
Ивановы, Петраковы, Ру-
сановы, Волковы, Петру-
шенковы, Кошелевы.

С приветствием к спор-
тсменам обратился глава 
районной администрации 
Александр Романов. «Семья 
– ячейка общества, будут 
крепкие семьи – будет креп-
кой наша страна, - сказал он. 
–Хорошо, что вы занимае-
тесь физкультурой и спор-
том, и пришли сегодня на 
этот фестиваль. Удачи вам!»

Виды состязаний были 
следующие: упражнение на 
пресс, отжимание, наклон и 
подтягивание, которое разре-
шалось заменить гирей. Но 
начали, конечно, с разминки, 
которую провела Мария Да-
рикова.

Соревнования проходи-
ли весело и дружно. Каждо-
му из участников арбитры 
говорили, какой результат 
нужен на золотой значок 

Праздник спорта, 
праздник ГТО

ГТО, и все стремились до-
стичь заветной планки.

Теперь – об итогах. Пер-
вое место заняла семья Ру-
сановых: Даша, её родите-
ли Александр и Анастасия, 
и дедушка Константин Ма-
тюхин. Кстати, из 789 побед-
ных очков 206 завоевал как 
раз представитель старшего 
поколения.

На втором месте – Вол-
ковы: Оля, Никита (самый 
молодой участник – 6 лет), 
и их родители Андрей и 
Ирина. У них 763 очка. При-
зовая «бронза» - у Евгения и 
Елены Ивановых и их доче-
ри Александры.

В личном зачёте первые 
места заняли:

* Андрей Волков (6-8 
ступень), Константин Матю-
хин (9 ступень);

* Елена Иванова (6-8 
ступень), Любовь Кошелева 
(9 ступень);

* Женя Казазян (маль-
чики) и Оля Волкова (де-
вочки).

Большинство участников 
фестиваля выполнили требо-
вания нормативов на значки 
– от бронзового до золотого. 

Поэтому на финальном по-
строении Галина Симонова 
попросила всех зарегистри-
роваться на портале ГТО, и 
тогда останется только прой-
ти тестовые испытания по 
бегу.

Продолжается 73-я спартакиада школьников, и очеред-
ными её соревнованиями стал волейбол среди юношей.  
Кстати, многие физруки воспользовались тем, что прави-
ла разрешают включать в состав мужских команд девчо-
нок, и не прогадали. Игры проходили в спортзале школы 
им. Корнева и в ФОКе «Заря».

А теперь – об итогах. Без поражений выступила сборная 
Чернышенской СОШ, в которой играли Матвей Трусов, 
Кирилл Антонов, Юлия Чикуреева, Никита Артамонов, 
Ярослав Белоусов, Илья Котов и Денис Шкилёв. Они и за-
няли I место, поднявшись по сравнению с 72-й спартакиадой 
сразу на 4 ступени.

Призовые «серебро» и «бронзу» завоевали соответствен-
но школа им.Корнева (прошлогодний победитель) и Думи-
ничская СОШ №2. На IV месте – Паликская СОШ №1. Пя-
тое и шестое места поделили Вёртное и Новослободск (при 
этом Вёртненская школа улучшила прошлогодний результат), 
7-8 – Хотьково и Думиничская СОШ №3.

Промежуточные итоги спартакиады в целом (по количе-
ству очков, набранных в 7 видах соревнований): ДСШ №1 
им.Корнева – 57; Думиничская СОШ №3 – 50,5; Вёртнен-
ская СОШ – 47; Думиничская СОШ №2 – 42,5; Чернышен-
ская СОШ – 41,5; Паликская СШ №1 – 33,5; Новослободская 
СОШ – 28; Хотьковская СОШ – 27,5; Паликская СШ №2 – 27; 
Брынская СОШ – 13,5.

По информации Думиничской ДЮСШ «Заря».

Спартакиада школьников

Награды вручал Алек-
сандр Романов. Победите-
лям и призёрам достались 
кубки и медали, всем коман-
дам – грамоты и подарки, а 
юным участникам – ещё и 
шоколадки.

Афиша
В честь 8 Марта

8 марта в 12 часов в РДК состоится праздничное меро-
приятие, посвященное Международному женскому дню.

В программе: торжественная часть, театрализованный 
концерт по фильму «Служебный роман» в исполнении народ-
ного драматического коллектив «Свеча». 6+
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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.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
ОбъявленияПоздравления
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Материалы в рубрике «Объявления» пу-
бликуются на правах рекламы.

Кольца, блоки, 
бордюр, 
брусчатка.  

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

ОГРН 11740270001862.

ТОЛЬКО ДО 31 марта 2020 года!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.
ИП Купцов С.Н. ОГРН 305402409600080.

Скорбим

Нас информируют

АКЦИИ* на март:
скидка 10% на теплицы 

с поликарбонатом  и поликарбонат 
от 4 шт.,  10% на мебель для ванной 
комнаты,  а также при  покупке
 на сумму от 5 тыс. руб. дарим 

подарочный сертификат  
на сумму 300, 500, 1000 руб.**  
на весь ассортимент товаров

п. Думиничи, ул. Б.Пролетарская,81. 
Телефон 8(48447) 9-71-47, 

8-920-617-27-14
*Сроки проведения акции с 1.03.2020 г. по 31.03.2020 г., (кро-
ме товаров с желтыми ценниками), акции не суммируются, 
одна на выбор, при единовременной покупке. **Кол-во сер-
тификатов не ограничено, в зависимости от суммы покупки). 
Организатор акции ИП Матюхин В.А., ИНН 402801045022, 
ОГРН 304401714800062.;. Оплата наличными.

-

п.Думиничи, ул.Ленина, д.9. Тел. 8-910-910-17-89. 
Наш сайт - ВИТОПЛАСТ.РФ.

Каждую пятницу 
на рынке 

с 8 до 12 часов 
будут продаваться 
куры несушки. 

Тел. 8-910-330-47-57.

Совет ветеранов, районное от-
деление ВОИ глубоко скорбят по 
поводу смерти 

Матвеевой 
Валентины Степановны

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койной.

Объявления

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в 

центре п.Думиничи. 
Тел. 8-919-038-49-64.

***
Двухкомнатная квартира в с.

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

***
Двухкомнатная квартира в с.

Новослободск. Недорого. 
Тел. 8-903-026-91-00.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Комната в общежитии. 
Тел. 8-920-885-43-13.

***
Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-961-006-63-51.

***
Дом в д.Думиничи. 
Тел. 8-964-145-20-85.

***
Дом в д.Плоцкое. 
Тел. 8-920-091-43-05.

***
Дом в Крыму. 
Тел. 8-920-091-43-05.

***
Новый дом со всеми удобства-

ми в д.Поляки. Участок 25 соток. 
Тел. 8-910-547-03-22.

***
Земля сельхозназначения в 

Крыму. Тел. 8-920-091-43-05.
***

Земельный участок 12 соток 
мкр.Градостроитель. 

Тел. 8-962-176-31-75.
***

Мужской костюм тройка (182-
100-88, цвет светлый) и ремень. 

Тел. 8-910-547-98-07.
***

Поросята 7 недель, порода 
крупная белая и ландрас. Возможна 
доставка. Тел. 8-953-478-17-73.

***
Дрова березовые колотые, рас-

пиленные, навоз. Доставка. 
Тел. 8-910-594-97-37.

***
КФХ Туманов продает карто-

фель крупный, средний, мелкий. 
Тел. 8-920-887-10-14.

КУПЛЮ
Лошадей, коров, овец, коз, 

хряков. 
Тел. 8-915-857-85-32.

УСЛУГИ
Услуги спецтехники: самосвал 

20 куб.м 6х6, экскаватор, трал, 
Bobcat (минипогрузчик, миниэкс-
каватор, гидробур, гидромолот и 
другое навесное оборудование). 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ, де-
монтаж любых построек, строи-
тельство с нулевого цикла. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка и перевозка сыпу-
чих материалов (дрова, песок, ще-
бень, отсев, ПГС и т.п.). 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
 Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Мастер на все руки – все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Тел.: 8-920-887-19-94, 
8-953-464-84-58.

***
Электропроводка в вашем 

доме. Любые работы. 
Тел. 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

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

***
Грузовые (до 1 тонны) и пасса-

жирские (до 6 человек) перевозки. 
Тел.: 8-910-867-50-68, 
8-915-893-81-77.

Грузоперевозки до 1 тонны. 
Цена 14 руб. за 1 км. 

Тел. 8-920-879-83-55.
***

Строительные и ремонтные 
работы. Тел. 8-920-095-23-88.

***
Металлоконструкции. Забо-

ры, откатные ворота. Сваи под 
ключ. Мангалы, печи под казан в 
ассортименте. 

Тел. 8-953-335-65-60.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-
ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 

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

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Рома-
нова Ивана Ивановича, Лобову Марию Александровну, 
Теплову Надежду Ивановну, Черникову Светлану Ива-
новну!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

***
Поздравляем Черникову Светлану Ивановну!

Коллега, желаем здоровья! Сегодня у Вас юбилей.
И Вас поздравляем с любовью, желаем Вам радостных дней!

Пусть жизнь дарит только улыбки, 
И в сердце цветут пусть цветы,

И знаем мы точно, что скоро исполнятся Ваши мечты!
Администрация СП, 

работники Брынского СДК и библиотеки.
***

Поздравляем Крачко Лидию Алексеевну!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и всего самого наи-

лучшего!
РК КПРФ.

Ремонт электро- и бензоинструментов 
в магазине «МАСТЕР». 

Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.42. 
Тел. 8-910-915-59-34.

ООО «Дейли комфорт» 
требуются разнорабочие. 

Заработная плата высокая.  Выплаты 3 раза в месяц. 
Тел. 8-920-889-41-13.

РАСЧЕТ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 280 р. кв.м, 

ПРОФНАСТИЛ - от 420 р. за лист, ОНДУЛИН, 
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ- от 330 р. кв.м,  
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 290 р. кв.м, 

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГот 120 р., ВОДОСТОКИ, 
УТЕПЛИТЕЛЬ. 

РАСЧЕТ И МОНТАЖ КРОВЛИ.
Г.Сухиничи, м-н «КРОВЛЯ» ул.Кравченко, д.4. Тел. 8-910-548-64-50   

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
В СРЕДУ, 11 МАРТА 2020 г.

В РДК, ул.Ленина, 22 с 10 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ

ОТ БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ФАБРИК!
КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМА – ВЕСНА 2020!

ИП Михайлова С.А. ОГРН 313774624500286.

В связи с теплой погодой лед на 
водоемах слабый и не имеет доста-
точной толщины для безопасного 
выхода, и поэтому выходить на 
лед, где он имеется, категорически 
запрещено.  Особенно вниматель-
но необходимо следить за детьми. 
Детям запрещено находиться на во-
дных объектах без сопровождения 
родителей.  Играть на тонком льду 
опасно. Не выходите на неокреп-
ший лед!

Вниманию владельцев авто- и мо-
тотранспорта! На территории Калуж-
ской области движение автотранспор-
та по льду, а также стоянка на льду 

Осторожно, слабый лед!
запрещена. Нарушившие эти правила  
привлекаются к административной 
ответственности. Водитель, помни, 
что ты подвергаешь опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь своих 
пассажиров. 

В случае любого чрезвычайного 
происшествия, угрожающего жизни 
человека,  обращайтесь в Единую 
службу спасения  по телефону «01», 
«010», «112» и спасательную службу 
г.Людиново  6-49-51.    

Инспекторский 
участок г.Людиново                                                                                                                             

Центр ГИМС ГУ МЧС  России 
по Калужской области.

Коллектив ГБУКО «Думи-
ничская МСББЖ» глубоко скор-
бит по поводу смерти 

Воробьева 
Виктора Васильевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.


